
 

 

Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской детской профориентационной олимпиады  

«Мир профессий» 

1. Общие положения 
1.1. Городская детская профориентационная олимпиада «Мир 

профессий» (далее - Олимпиада) проходит в рамках реализации городского 

проекта по ранней профориентации дошкольников «Лаборатория профессий. 

Дошкольник». 

1.2. Организатором Олимпиады является управление образования 

Администрации города Нижний Тагил. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и условия проведения Олимпиады, общее руководство, 

подведение итогов и награждение победителей.  

2. Основные цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады –  содействие ранней профориентации, развитию у 

детей дошкольного возраста позитивных установок и уважительного 

отношения к разным видам рабочих профессий, формирование общих и 

допрофессиональных способностей. 

2.2. Задачи: 

1) создать условия для развития интереса и эмоционально-

положительного отношения к различным видам профессий, представлений о 

многообразии профессий, необходимости и важности трудовой деятельности 

в жизни людей; 

2) способствовать развитию интереса к профессиям родителей, 

сплочению семьи ребѐнка общими интересами к одному делу; 

3) создать условия для формирования у детей предпосылок поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы, развития познавательных, 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, их 

любознательности и активности, коммуникативных умений, умения ставить 

и решать проблемы, работать с информацией. 

3. Участники Олимпиады: 

3.1. Олимпиада проводится для воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования (далее – МОУ) в возрасте от 6 до 7 лет, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

3.2. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

4. Организация проведения Олимпиады  

4.1. Информация о проведении Олимпиады размещается на сайте 

управления образования и официальных сайтах МОУ. 



 

 

4.2. Ответственность за размещение информации о проведении 

Олимпиады, еѐ результатах на сайтах МОУ возлагается на ответственных за 

сайт. 

5. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа:  

I этап (заочный) – проводится внутри МОУ.  

На данном этапе всем воспитанникам МОУ предоставляется 

возможность выполнить олимпиадные задания. Олимпиадные задания 

выполняются ребѐнком самостоятельно или при помощи взрослого (родителя 

или воспитателя). 

Организационные особенности проведения и выбора победителей 

заочного этапа олимпиады устанавливаются самостоятельно МОУ.  

Информирование о результатах заочного этапа Олимпиады. 

На официальном сайте МОУ публикуется: 

- информация о количестве воспитанников, выполнявших 

олимпиадные задания; 

- не менее 5 лучших работ. 

МОУ подают информацию об участниках второго этапа Олимпиады, 

согласно заявке (Приложение 1) по адресу: ул. Огаркова, д. 5, каб. № 315 в 

срок до 23 ноября 2018 года. 

II этап (очный) – участниками второго этапа Олимпиады становятся 2 

семьи от МОУ. Отбор семей для участия во II этапе Олимпиады 

производится МОУ самостоятельно. В рамках очного этапа Олимпиады 

организуется выполнение как индивидуальных, так и семейных заданий. 

5.2. Проведение Олимпиады: 

этап Сроки организации 

(продолжительность) 

Подведение итогов, вручение 

дипломов и сертификатов 

I 22.10.2018 - 09.11.2018 

 

до 12.11.2018 

 

II 26.11.2018 – 30.11.2018 до 30.11.2018 

6. Подведение итогов Олимпиады, награждение 

 6.1. Подведение итогов и награждение проводится на каждом этапе 

Олимпиады. 

  6.2. Участники, прошедшие первый этап Олимпиады, приглашаются на 

второй этап, где по результатам второго этапа объявляются победители 

Олимпиады, им вручаются дипломы и подарки. 

6.3. МОУ, которые активно размещали информацию о проведении 

Олимпиады на сайте учреждения, награждаются благодарственными 

письмами управления образования Администрации города Нижний Тагил. 

  

 

  



 

 

Приложение 1 

Заявка на участие во II этапе Олимпиады 

 

МОУ______________________________________________________________ 

Всего воспитанников МОУ от 6 до 7 лет ____________________________ 

Количество воспитанников МОУ, участвовавших в заочном этапе 

Олимпиады _____________________________________ 

На очный этап олимпиады заявляются: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Возраст № детского сада, 

контактное лицо, 

номер телефона  

ФИО родителя 

воспитанника, 

участвующего в 

очном туре 

Олимпиады,  

его профессия 

 

1. Иванов 

Иван 

7 лет д/с № 47 

Петрова Мария 

Станиславовна, 

старший 

воспитатель, 

45-45-16 

Иванов Роман 

Сергеевич, 

машинист крана, 

ЕВРАЗ НТМК 

2.     

 


