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• Школьный – февраль 2018г. 

• Районный – 14 марта 2018г. 13.00 (регистрация участников с 12.30 до 12.55) 

• Городской – 5 апреля 2018г. 12.00 («СПб ТОТФиП» Адрес: ул. Бассейная, д.20 А) 

3.4 Заявка 

Заявки на участие в Олимпиаде, составленные по форме, (см. Приложение 1) принимаются 

по 09.03.2018г. включительно в электронном виде на электронную почту solaris33@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду ОУ №» 

Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю. 

Подавая Заявку на участие в Олимпиаде, участник(и) или законные представители 

участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их 

персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять 

действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими в 

адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО ЦТиО. 

Оригиналы заявок по форме, заверенные печатью ГБОУ, подаются при регистрации в день 

проведения районного тура Олимпиады 

Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не 

допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы имеют 

право не принимать их к участию 

От образовательного учреждения на районный тур Олимпиады приходят 2 педагога, один 

из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или представителем 

жюри. 

4. Содержание Олимпиады 

В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые задания 

Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:  

• знать пословицы и поговорки о труде; 

• иметь представление о биографиях профессионально успешных и знаменитых людей; 

• иметь представление о востребованных, новых и редких профессиях; 

• знать, что такое предмет и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными 

профессиями; 

• иметь представление о различных классификациях профессий.  
 

Задания для школьного этапа составляются на усмотрение ответственного за 

профориентационную работу в ОУ. Победители школьного этапа продолжают соревнование на 

районном уровне. 

Задания на районный тур разрабатываются методистами по профориентации ГБУДО ДДТ 

Центрального района «Фонтанка – 32» (ответственными за профориентационную работу в 

Центральном районе) и высылаются всем ответственным за профориентационную работу в 

районах Санкт-Петербурга. На городской тур Олимпиады от Фрунзенского района направляется 

группа, состоящая из 5 победителей районного тура.  
 

Организаторы Олимпиады оставляют за собой право менять и расширять темы заданий, но 

обязуются информировать об изменениях те ОУ, которые прислали заявку на участие в 

Олимпиаде.  
 

5. Жюри районного этапа: 

Члены Районного методического объединения ответственных за профориентационную 

работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ГБОУ СОШ района. 
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6. Награждение 
 

Награждение участников и победителей районного туров производится 22 марта с 15.00 -

16.00 в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу Будапештская улица, д. 

29 корп 4. 

Победителям Олимпиады вручаются грамоты за I, II и III места; педагоги, подготовившие 

участников, получают благодарственные письма от отдела образования Фрунзенского района. 
 

По всем вопросам проведения районного этапа Олимпиады обращаться в ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района с 11.00 до 17.00 к методистам ЦТиО 

Зайцевой Ирине Юрьевна и Высоцкой Злате Сергеевне. 

Телефон: 360-86-96  

Эл. адрес – solaris33@yandex.ru 
 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном туре Олимпиады по профориентации 

«Мы выбираем путь» 

 

ГБОУ (СОШ, гимназия)______________________________№_____________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя учащегося Класс 

(8 или 9) 
1   

2   

3   

4   

5   

 

ФИО педагога (полностью)_______________________________________________________ 

Должность педагога_______________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога______________________________________________________ 

Дата______________ 
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