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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Фестиваля творческих открытий и инициатив обучающихся 

«Формула успеха» 

 

 Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в профориентационном 

мероприятии «Фестиваль творческих открытий и инициатив обучающихся «Формула 

успеха» для  обучающихся  8-11 классов по направлениям профессиональной 

деятельности в сфере банковского дела, туризма, гостиничного сервиса и индустрии 

красоты, которое состоится 28 февраля 2017 года на базе ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

Участие в Фестивале бесплатное. 

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

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: 

1. Статьи,  сочинения, видеоролики, презентации или рисунки «Профессия моей 

мечты» в сфере банковского дела, туризма, гостиничного сервиса, индустрии красоты; 

2. Творческие и исследовательские работы в сфере банковского дела, туризма, 

гостиничного сервиса, индустрии красоты на  любую  актуальную тему; 

3. Дизайн-проекты, технологические, технические, экономические, 

предпринимательские или любые другие проекты (объем не ограничен) в сфере 

банковского дела, туризма, гостиничного сервиса, индустрии красоты;  

4. 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 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. 

 

По итогам экспертной оценки конкурсных материалов Оргкомитет определяет 

победителей и призеров (1, 2 и 3 места) по каждой номинации, готовит дипломы для 

награждения и благодарственные письма в образовательные учреждения.  



Защиты конкурсных работ победителей и призеров, а также награждение 

участников состоятся на очном туре. 

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 

Очный тур включает следующее: 

1. 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. 

2. 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.  

Для размещения и оформления экспонатов каждому участнику предоставляется 

индивидуальное место. 

  

Участникам Фестиваля  и группе поддержки участников будут предложены  

следующие мероприятия: 

. Презентации специальностей в сфере банковского дела, туризма, 

гостиничного сервиса, индустрии красоты проводятся ведущими специалистами 

предприятий и колледжа. 

 Профориентационные игры, мастер – классы и  тренинги. 

 Профессиональные пробы по специальностям:  

- Гостиничный сервис; 

- Туризм; 

- Банковское дело; 

- Коммерция; 

- Операционная деятельность в логистике 

- Парикмахерское искусство; 

- Стилистика и искусство визажа; 

- Декоративно– прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Профессиональное тестирование с использованием компьютерного 

диагностического комплекса «Профориентатор», «Профконсультант», консультирование 

учащихся, испытывающих трудности в профессиональном выборе. 

 

Контактные лица от Оргкомитета:  

 

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

Брагина Светлана Павловна 

Драницына Ольга Алексеевна 

e-mail: etech_imc@mail.ru  

Телефоны для справок:  
8- (343)  297-00-70 

8-902-584-59-75 

 

mailto:etech_imc@mail.ru


Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале творческих открытий и инициатив обучающихся  

«Формула успеха» 

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   

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 

Участник(и) профориентационных 

мероприятий Фестиваля: 

 

Для участия в профориентационных 

мероприятиях – указать количество 

участников и класс 

 

и подчеркнуть форму участия: в выставке 

технических идей и разработок, 

профориентационных играх, мастер–

классах,  тренингах, профессиональных 

пробах, профессиональном тестировании 

 

Как добраться: 

Главный корпус, пер. Саранинский, д. 6. 

Автобус: 3, 9, 11, 12, 20,  016, 024, Трамвай: 1, 15, остановка "Вторчермет" 

Автобус: 019, 042, 42, 57, остановка «Новинская». 

http://maps.yandex.ru/-/CVRdqO0F

