
 

Положение 

о Фестивале творческих открытий и инициатив обучающихся  

«Формула успеха» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

профориентационных конкурсных мероприятий Фестиваля творческих 

открытий и инициатив обучающихся «Формула успеха» (Далее – Фестиваль).  

1.2. Инициаторами и организаторами Фестиваля выступают: Ресурсный 

центр развития программ профессиональной ориентации молодѐжи, содействия 

трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты»; Муниципальное бюджетное учреждение 

Екатеринбургский Центр психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних «Диалог».  

1.3. Фестиваль проводится в рамках профориентационного проекта 

«Профи-дебют: масштаб – город» на основе сотрудничества с бизнесом в сфере 

банковского дела, туризма, гостиничного сервиса, индустрии красоты. 

1.4. Организация и проведение Фестиваля регламентируются 

нормативными документами Российской Федерации, Свердловской области, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

локальными актами МБУ «Екатеринбургский Центр психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних «Диалог», ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» и настоящим Положением. 

1.5. Цель Фестиваля: сопровождение профессионального 

самоопределения школьников в сфере банковского дела, туризма, гостиничного 

сервиса, индустрии красоты, обеспечение условий для наиболее полной 

реализации творческого и личностного потенциала талантливой молодежи. 

1.6. Задачи Фестиваля: 

 привлечь внимание школьников к различным направлениям 

профессиональной деятельности в сфере банковского дела, туризма, 

гостиничного сервиса, индустрии красоты; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку обучающимся в 

профессиональном выборе при прохождении профессиональных проб и мастер-

классов от ведущих специалистов  предприятий; 

 предоставить возможность талантливой молодежи для публичной и 

открытой демонстрации своих достижений и личных качеств в выбранной 

сфере деятельности; 

 мотивировать широкую педагогическую общественность к 

проведению профориентационных мероприятий для обучающихся, используя 

ресурсы профориентационного партнѐрства с профессионально-

производственным окружением, в интересах конкретного сектора экономики. 

 



2. Участники Фестиваля 

 В Фестивале на добровольной основе участвуют учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, учителя и все заинтересованные лица из 

организаций, общественных объединений, предприятий, готовых оказать 

поддержку в организации и проведении Фестиваля. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится в два тура: отборочный и очный (финал). 

3.1. Отборочный тур проводится с 01 по 28 февраля 2017 года в форме 

заочной экспертизы конкурсных материалов, направленных в адрес 

Оргкомитета.  

На отборочный тур принимаются работы учащихся для участия в конкурсах и 

публичных защитах в следующих номинациях: 

-  «Профессия моей мечты» в сфере банковского дела, туризма, гостиничного 

сервиса, индустрии красоты (статьи,  сочинения, видеоролики, презентации 

или рисунки); 

- творческие и исследовательские работы в сфере банковского дела, туризма, 

гостиничного сервиса, индустрии красоты на  любую  актуальную тему; 

- дизайн-проекты, технологические, технические, экономические, 

предпринимательские или любые другие проекты (объем не ограничен) в 

сфере банковского дела, туризма, гостиничного сервиса, индустрии красоты;  

- полезные модели, изобретения, приборы и технические устройства, макеты, 

технические игрушки, устройства и модели для образовательного процесса, 

натурные образцы и т.д. (высылать рисунок, фото или схему и описание 

принципа действия) для использования в сфере банковского дела, туризма, 

гостиничного сервиса, индустрии красоты. 

3.2. Для участия в отборочном туре в срок до 27 февраля 2017 года 

необходимо направить в адрес Оргкомитета: 

 заявку на участие в Фестивале по форме (приложение); 

 конкурсную работу (проект, статью,  сочинение, видеоролик, рисунок, фото 

или схему действующей модели) в электронном варианте. 

3.3. Адрес Оргкомитета: г.Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 6, 

кабинет № 320. E-mail: etech_imc@mail.ru. Справки по телефону: 8-(343) 

270-00-70, Драницына Ольга Алексеевна, Брагина Светлана Павловна.  

3.4. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов Оргкомитет 

определяет победителя и призеров (1, 2 и 3 места) по каждой номинации, 

готовит дипломы для награждения и благодарственные письма в 

образовательные учреждения.  

3.5. Защиты конкурсных работ победителей и призеров, а также награждение 

участников состоятся на очном туре. 

 Критерии оценки работ: 

- актуальность и новизна работы; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- практическая и общественная значимость работы; 

- глубина проработки проблемы; 
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- наличие технической, конструкторской или другой необходимой 

документации, иллюстративного материала; 

- уровень техники исполнения и качество оформления работы. 

3.6. Очный тур Фестиваля проводится 28 февраля 2017 года в Уральском 

колледже бизнеса, управления и технологии красоты по адресу: 

г.Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 6. Регистрация участников с 

13.30. Начало Фестиваля в 14.00 

3.7. Очный тур Фестиваля  включает следующие мероприятия: 

I. Финал конкурса творческих и исследовательских работ и проектов 

учащихся проводится в форме выступлений (защит) по результатам заочной 

экспертизы (отборочного тура). Время выступления (защиты) - 5-7 минут. 

II. Выставка технических идей и разработок учащихся проводится для 

всех желающих, в том числе участников, не прошедших заочную экспертизу. 

По итогам выставки определяются победитель и призеры.  

  

4. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

4.1.  Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет, который является 

основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению профориентационных и конкурсных мероприятий Фестиваля.  

4.2. В состав жюри входят представители ведущих предприятий в сфере 

банковского дела, туризма, гостиничного сервиса, индустрии красоты, 

образовательных организаций, представители Центра «Диалог» и колледжа. 

4.3. Информация по организации и проведению Фестиваля размещается на сайтах 

Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты 

(www.eppc.ru) и  МБУ Екатеринбургского Центра психолого-педагогической 

поддержке несовершеннолетних «Диалог» (www.dialog-eduekb.ru). 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 
5.1 Каждому участнику конкурсных мероприятий Фестиваля вручается 

сертификат участника. 

5.2. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются дипломами 

организаторов Фестиваля. 

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами организаторов Фестиваля. 

5.4. Информация по итогам проведения Фестиваля размещается на сайте 

Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты 

(www.eppc.ru) и  МБУ Екатеринбургского Центра психолого-

педагогической поддержке несовершеннолетних «Диалог» (www.dialog-

eduekb.ru). 

 

 6. Прочие условия  

6.1. Участие в Фестивале бесплатное. 

6.2. Расходы, связанные с питанием и проездом участников и лиц, их 

сопровождающих, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

6.3. Работы участников, представленные на конкурс и выставку, возвращаются. 

6.4. Результаты оценивания конкурсных работ участников  оспариванию не 

подлежат. 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в Фестивале творческих открытий и инициатив обучающихся  

«Формула успеха» 

28 февраля 2017 г. 

Образовательная организация  

 

для заполнения дипломов и 

благодарственных писем указать 

полное наименование ОУ (по 

Уставу) 

Адрес (с индексом) образовательной 

организации  

 

Руководитель учреждения 
Фамилия, имя, отчество, должность  

ФИО указать полностью - для 

оформления благодарственного 

письма  

Контактный телефон  

Е- mail  

Участник(и) конкурсных 

мероприятий Фестиваля: 

Фамилия, имя, отчество 

Для участия в конкурсе – указать 

ФИО участника полностью для 

заполнения дипломов и 

благодарственных писем 

Класс  

Номинация   

Направление профессиональной 

деятельности 

банковское дело, туризм, 

гостиничный сервис, индустрия 

красоты (подчеркнуть) 

 

Название (тема) работы  

Педагог,  подготовивший 

участника Фестиваля: (фамилия, 

имя, отчество, должность, 

кв.категория, наличие званий) 

Для оформления благодарственного 

письма 

Контактный телефон,   

Е- mail педагога 

 

Необходимость подключения 

оборудования к электрическим 

сетям 

Да/нет 

Группа поддержки участников 

профориентационных 

мероприятий на Фестивале 

 

Для участия в профориентационных 

мероприятиях – указать количество 

участников и класс 

Формы участия: в выставке 

технических идей и разработок, 

профориентационных играх,  

мастер–классах,  тренингах, 

профессиональных пробах, 

профессиональном тестировании 

(подчеркнуть) 



Приложение  2 

 

Состав жюри 

Фестиваля творческих открытий и инициатив обучающихся 

«Формула успеха» 

 

1. Новоселов С.А., профессор, директор института педагогики и 

психологии детства Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет», доктор педагогических наук 

(председатель). 

2. Зуев П.В., профессор, директор института физики, технологии и 

экономики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет», доктор педагогических наук. 

3. Брусницына Г.Г., директор Центра профессионального обучения 

«ОРТ-Карьера», региональный представитель Программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России», кандидат 

педагогических наук, 

4. Брагина С.П., начальник информационно-методического центра 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», 

кандидат педагогических наук. 

5. Бессонова М.М., учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

178 с углублѐнным изучением отдельных предметов, высшая 

квалификационная категория. 

6. Романова Т.М., координатор городского профориентационного 

проекта «Профи-дебют: масштаб – город», методист МБУ Екатеринбургского 

Центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог». 
 

 

 


