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2.2.2. Проверка умения обучающихся высокоэффективно работать в непривычной 

для них ситуации; 

2.2.3 Способствование выработке активной жизненной позиции, 

самостоятельности, целеустремленности; 

2.2.4. Создание творческой среды, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

 

3. Порядок и условия проведения 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Количество участников от образовательного учреждения не более 5 человек. 

3.2 Олимпиада проводится в 2 этапа. 

Сроки проведения этапов Олимпиады: 

3.2.1. Школьный этап проводится в феврале 2021 года; 

3.2.2. Районный этап проводится в марте 2021 года.  

3.3. Школьный этап Олимпиады организуется и проводится на базе 

общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с положением о проведении региональной Олимпиады. Задания для 

школьного этапа разрабатываются организатором школьного этапа - 

общеобразовательной организацией. 

3.4. Районный этап Олимпиады проводится 10 марта 2021 г. в 13.00 (начало 

регистрации в 12.30) на базе ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по 

адресу: улица Будапештская, дом 29, корпус 4, Литер А - ответственными за 

профориентационную работу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.  

В случае невозможности проведения очного этапа Олимпиады, районный этап 

Олимпиады будет проведен в дистанционном формате. 

3.5. Заявки на участие в районном этапе Олимпиады, составленные по форме (см. 

Приложение 1), принимаются до 05.03.2021 г. включительно в электронном виде на 

электронную почту rmo-prof@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду 

ОУ №». 

Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю. 

Подавая Заявку на участие в районном этапе Олимпиады, 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 
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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 этапа 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 этап Олимпиады приходят 2 

педагога, один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде 

или представителем жюри.  

3.6. По окончании проведения районного этапа жюри подводит итоги, оформляет 

протокол. По результатам районного этапа определяются победитель (участник, занявший 

1-е место) и призеры (участники, занявшие 2-е и 3-е место) районного этапа Олимпиады. 

Победитель и призеры районного этапа Олимпиады награждаются дипломами, а 

участникам вручаются сертификаты. Участники, занявшие 1-е - 5-е места в районном 

этапе Олимпиады, могут продолжить участие в городском туре Олимпиады в 

соответствии с Заявкой на участие в городском этапе Олимпиады, который состоится в 

апреле 2020 года. 

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; 

• уметь разгадывать кроссворды по профориентационной тематике; 

• иметь представление о востребованных в Санкт-Петербурге, России новых и 

редких профессиях; 

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

конкретными профессиями; 

• иметь представление о различных подходах к классификации профессий.  
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5. Жюри районного этапа 

В состав жюри районного этапа входят члены Районного методического 

объединения ответственных за профориентационную работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и 

педагоги ОУ района. 

 

6. Обработка результатов выполнения олимпиадных заданий 

6.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады 

проводится членами Жюри Олимпиады. 

6.2. Критерии оценки олимпиадных заданий учитывают характер и типы заданий, 

полноту теоретических знаний участников Олимпиады, умение применить их на практике. 

6.3. Каждая Тетрадь проверяется как минимум двумя членами Жюри Олимпиады. 

Проверка осуществляется с помощью «ключа», разработанного методистами ЦТиО. 

6.4. Каждый член Жюри Олимпиады проверяет выполнение олимпиадных заданий 

только одного варианта. Баллы, начисленные за выполнение олимпиадного задания, 

выставляются членом Жюри Олимпиады в соответствующем поле таблицы, размещенной 

в Тетради после каждого задания. 

Начисленные баллы суммируются. Общее количество баллов после суммирования 

выставляется на титульном листе Тетради в соответствующем поле таблицы и заверяется 

подписью члена Жюри Олимпиады, проверившего работу участника районного этапа 

Олимпиады.  

 

7. Награждение 

7.1 Вручение дипломов, грамот и сертификатов участникам и победителям 

районного этапа производится 14 апреля 2021 г. в 15.00 - 16.00 в ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района по адресу: Будапештская 29, корп. 4. 

7.2 Победителям Олимпиады выдаются грамоты за I, II и III места; педагоги, 

подготовившие участников, получают благодарственные письма. 

 

По всем вопросам проведения районного этапа Олимпиады обращаться ГБУ ДО 

ЦТиО Фрунзенского района к методисту ЦТиО Зайцевой Ирине Юрьевне. 

Телефон: 246-30-40 

Эл. адрес : rmo-prof@yandex.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном этапе региональной олимпиады 

по профориентации для учащихся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

ГБОУ ______________________________№_____________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество и год рождения 

учащегося 

Класс 

 

1   

2   

3   

4   

5   

 

ФИО педагога (сопровождающего)______________________________________________ 

Должность педагога___________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога___________________________________________________ 

 

ФИО педагога (дежурного или члена жюри) _______________________________________ 

Должность педагога____________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога____________________________________________________ 

 

Дата______________ 

 

От образовательного учреждения на районный этап Олимпиады приходят 2 

педагога, один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде 

или представителем жюри.  

 

 


