
Положение о 

Муниципальном фестивале 

         «Сто дорог – одна твоя!» 

 
Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Муниципального фестиваля  «Сто дорог – одна твоя» среди 

обучающихся образовательных организаций ГО Красноуфимск (далее – Фестиваль). 

1.2. Мероприятия Фестиваля направлены на реализацию Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приоритетного национального проекта в 

образовании «Успех каждого ребёнка». 

1.3.Информационно-техническое обеспечение Фестиваля осуществляется: на 

официальном сайте МО Управление  образованием  городского  округа 

 Красноуфимск http://edu-kruf.ru/ 
2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью активизации социально-профессионального 

самоопределения обучающихся на всех уровнях обучения и воспитания, обеспечения 

преемственности в профориентационной работе между различными уровнями 

образования, развития взаимодействия в профориентационной деятельности между 

муниципальными образовательными организациями с учреждениями 

профессионального и дополнительного образования ГО Красноуфимск.  

2.2. Задачи фестиваля: 

 расширение представлений обучающихся о профессиях XXI века; 

 развитие профессиональных и познавательных интересов обучающихся; 

 создание оптимальных условий, позволяющих обучающимся реализовать свои 

творческие способности и потенциальные возможности через участие в конкурсном 

движении; 

 привлечение обучающихся к активной поисковой, исследовательской, творческой 

деятельности в области профориентации, формирование метапредметных 

компетенций; 

 развитие устойчивой мотивации, направленной на непрерывное образование, 

качественный профессиональный труд, проектирование профессиональной карьеры; 

 воспитание у обучающихся уважительного отношения к человеку труда; 

 пропаганда инновационных форм и методов обучения. 

 формирование представлений у обучающихся о рабочих и технических 

профессиях, востребованных в настоящее время на рынке труда с учётом Стратегии 

социально-экономического развития региона;  

 популяризация компетенций, связанных с квалифицированным рабочим трудом и 

техническими сферами;  

3. Организационный комитет Фестиваля 
3.1. Для организации и проведения Фестиваля, работы  творческих групп педагогов 

образовательных организаций  создается организационный комитет Фестиваля в 

рамках деятельности Ресурсного центра компетенций “INoKruf”(далее – Оргкомитет), 

который действует на основании данного Положения. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет:  

        - организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

4. Участники Фестиваля 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций ГО Красноуфимск в возрасте от 6 до 17 лет. 

5. Основные этапы и сроки проведения Фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится с 27 октября 2018 г. по 24 апреля 2019 года. 

5.2. Фестиваль проводится в двух направлениях: 



1) Раскрытие творческого потенциала и формирование способностей к саморазвитию 

детей через участие в конкурсном движении в условиях муниципальной системы 

образования ГО Красноуфимск. 

2) Профессиональные пробы через участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» с использованием стандартов Junior Skills. 

5.3. Фестиваль проводится в три этапа: 

1-й - Организационный  

На первом этапе участники фестиваля знакомятся с содержанием направлений 

фестиваля и участвую в мероприятии по его открытию (Приложение 1, «Регламент 

проведения открытия Фестиваля»). 

2-й – Содержательный 

На втором этапе происходит реализация всех конкурсных мероприятий календаря 

событий в рамках реализации муниципальных проектов (Приложение 2, ГРАФИК 

конкурсных мероприятий  в сетевом взаимодействии с организациями 

дополнительного и профессионального образования) 

3-й этап – Рефлексивный 

В ходе третьего этапа осуществляется подведение итогов и определение победителей 

Фестиваля. Дата и место проведения церемонии торжественного награждения 

победителей определяется Оргкомитетом Фестиваля. 

6. Награждение победителей и участников 
6.1. Подведение итогов и определение победителей Фестиваля осуществляется жюри 

в ходе третьего этапа на закрытии муниципального фестиваля «Сто дорог - одна 

твоя!» 

6.2. Победители Фестиваля будут определяться в следующих возрастных категориях: 

 воспитанники ДОУ 

 обучающиеся 1–4-х классов; 

 обучающиеся 5– 8-х классов; 

 обучающиеся 9–11-х классов; 

6.3 В соответствии с решением Оргкомитета участникам Фестиваля вручаются 

дипломы и грамоты, а руководителям  – благодарственные письма. 

7. Состав оргкомитета фестиваля «Сто дорог – одна твоя!» 
7.1. Домрачева Светлана Сергеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СШ 9; 

7.2. Губина Татьяна Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе «    « 

7.3. Одинцова Ирина Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ ОШ 7; 

7.4. Торгашова Светлана Викторовна – специалист управления образованием ГО 

Красноуфимск; 

7.5. Представитель дополнительного образования; 

7.6. Представитель профессионального образования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регламент проведения открытия Фестиваля 

«Сто дорог – одна твоя!» 
Дата проведения: 27.10.2018 г. 

Место проведения: МБОУ ОШ 7. 

Время проведения: 

 I возрастная группа (воспитанники ДОУ, обучающиеся 1-4 классов)   – 11.00 – 12.30 

 II возрастная группа (обучающиеся 5-11 классов) – 12.30 – 14.00  

Квота на участие от образовательных организаций: 

Возрастная категория количество 

Воспитанники ДОУ по образовательной 

программе «Дошколёнок» на базе МБОУ 

ОШ 7 

80 человек 

Обучающиеся 1-4 классов 10 чел. 

Обучающиеся 5-8 классов 10 чел. 

Обучающиеся 9-11 классов 5 чел. 

 

11.00 – 11.10 - открытие Муниципального фестиваля «Сто дорог – одна твоя!» (актовый 

зал) 

11.15-12.30 - презентационные площадки по аудиториям  (I возрастная группа) 

12.30-14.00 – презентационные площадки по аудитория (II возрастная группа): 

Аудитория Учреждение Содержание 

презентации 

время 

 Дворец Творчества Мастер-класс по 

stop-motion 

анимации 

«Мультипликация – 

моя Вселенная! 

15 мин. 

 ДШИ Мастер-класс «Я – 

дизайнер» 

15 мин. 

 Станция юных 

натуралистов 

Интерактивная зона 

«Живая зона» 

15 мин. 

 Красноуфимский 

филиал СОМК 

Мастер-класс 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

15 мин. 

 Красноуфимский 

аграрный колледж 

Мастер-класс 15 мин. 

 Красноуфимский 

педагогический 

колледж 

Мастер-класс 

«Инфомир» 

15 мин. 

 Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум 

Мастер-класс 

«Украшение 

тестовых заготовок 

из пряничного 

теста» 

15 мин. 

 МБОУ ОШ 7  15 мин. 

 МБОУ СШ 9  15 мин. 

 

 

 

 



Приложение 2 

ГРАФИК 

конкурсных мероприятий в муниципальной системе образования ГО 

Красноуфимск в 2018-2019  в сетевом взаимодействии с организациями 

дополнительного и профессионального образования 

 Дворец 

Творчества 

Станция юных 

натуралистов 

Красноуфимск

ий филиал 

СОМК 

Красноуфимск

ий аграрный 

колледж 

Красноуфимский 

многопрофильны

й техникум 

сентябр

ь 

Вокальный 

конкурс «Школа 

– это мир» (7-15 

лет) 

 

«Лесная 

карусель» 

   

Конкурс ДПИ 

«От чистого 

сердца» (5-17 

лет) 

- сетевой проект 

«РИТМ» 

 

Единый день 

МДО 

«Берегите 

зрение» 

  

«Техномарафон

», лаборатория 

технического 

творчества (8-10 

лет) 

  «Цветная зебра» 

(7-18 лет) 

 

октябрь Творческий 

конкурс «Мы 

вместе» 

(многодетные 

семьи) 

Городской 

смотр-конкурс 

«Мы в ответе за 

тех кого 

приручили» 

   

«Техноквест» 

(8-10 лет) 

Игра-

путешествие «С 

рюкзаком за 

плечами» 

«Репродуктивно

е здоровье 

молодежи» 

  

«ТехноFest» 

(10-15 лет) 

    

Конкурс 

моделей 

сценических 

костюмов 

«Модный 

вернисаж для 

2Классной 

компании»» (10-

15 лет) 

  Муниципальный 

конкурс «Кто 

я?» (1-4 классы) 

 

ноябрь Дистанционный 

конкурс 

рисунков 

«Когда мы 

едины, мы 

непобедимы» 

(7-17 лет) 

Единый день 

МДО 

Блиц-игра 

«Знатоки 

медицины» 

 «Профессиональн

ый час» 

(презентация 

специальностей) 

(техник-технолог) 

Конкурс    08.11.2018 – день 



детского 

творчества 

«Мультипликац

ия – моя 

вселенная» (5-

15 лет) 

погружения 

рамках 

компетенции  

«Поварское дело»  

(14-16 лет) 

Турнир для 

младших 

школьников 

«Тайны 

природы» (7-10 

лет) 

   Профессиональны

е пробы 

«Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания», «Юный 

сварщик» 

I этап 

Всероссийского 

конкурса 

научно-

технологически

х проектов в 

рамках 

образовательног

о проекта 

«Детская 

инженерная 

школа» (10-15 

лет) 

Конкурс ДПИ 

изобразительног

о творчества 

«Милая мама» 

(5-14 лет) 

  Олимпиада 

технических 

дисциплин 

«Юный техник» 

(9-10 классы) 

Мастер-класс 

«Юный знаток 

ПДД» 

декабрь  Городской 

конкурс 

экологической 

моды 2018 

«Анатомически

й музей» 

 Профессиональны

е пробы «Юный 

атомеханик» 

    Мастер-класс 

«Юный водитель-

профессионал» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Кукольный 

бал» (7-10 лет) 

  Конкурс 

творческих 

работ «День 

энергетика» (5-

18 лет) 

Мастер-класс 

«Выполнение 

простейших 

малярных 

отделок» 

Выставка – 

конкурс ДПИ 

«Новогодняя 

игрушка» (4-15 

лет) 

    

январь   «Питание и мы»   

     

Интеллектуальн

о-творческий 

конкурс 

«Сказочная 

феерия» (7-15 

лет) 

    



Турнир для 

младших 

школьников 

«Природа 

вокруг нас» (7-

11 лет) 

    

феврал

ь 

Конкурс театров 

мод «Булавка» 

(9-15 лет) 

Открытие 

фестиваля 

«Экология. 

Юность. 

Творчество» 

(28.02.2019) 

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух» 

 Профессиональны

е пробы 

«Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания», «Юный 

сварщик» 

«ТехноФорум» 

в рамках 

реализации 

сетевого 

проекта 

«РИТМ» (8-10 

лет) 

Конкурс ДПИ 

«Валентинка» 

(4-17 лет) 

Городские 

эколого-

краеведческие 

соревнования 

«Зимушка» 

 Муниципальный 

конкурс «Знаю. 

Умею. Могу» 

(5-7 классы) 

Профессиональны

й час «Экономика 

и бухгалтерский 

учёт», 

«Атомеханик», 

«Штукатур-

маляр», 

«Каменщик, 

печник», «Пекарь» 

Конкурс ДПИ 

«Вместе с 

папой» (4-17 

лет) 

Единый день 

МДО 

   

Фестиваль 

детского 

технического 

творчества 

«ТехноFest» 

(10-15 лет) 

    

март Профильные 

дни: 

-день искусств, 

- день 

профориентаци

и, 

- фестиваль 

«ТеХно», 

- день здоровья 

(7-15 лет) 

Открытый 

турнир «Твой 

след на 

планете» 

(04.03.2019) 

«Оказание 

первой помощи 

при остановке 

дыхания» 

Окружная НПК 

«Молодежь и 

аграрная наука 

XXI века» (7-11 

классы) 

«Профессиональн

ый час» 

(презентация 

специальностей) 

(техник-технолог), 

«Крановщик» 

Конкурс 

детского 

творчества «Мы 

в ответе за тех, 

кого 

приручили» (4-

17 лет) 

Командная 

интеллектуальн

ая игра «Мир 

вокруг нас» 

(27.03.2018) 

  «Профессиональн

ые пробы» (работа 

с контрольно-

кассовым 

оборудованием) 

Фестиваль 

конкурс 

сценического 

творчества 

«Творческий 

дуэт» (5-15 лет) 

Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса 

«Марш парков» 

  Мастер-класс 

«Выполнение 

декоративной 

штукатурки» 



 Интеллектуальн

о-творческая 

игра 

«Многогранная 

геология» 

   

апрель Конкурс 

эстрадного 

творчества 

«Красноуфимск

ие звездочки» 

(5-10 лет) 

Открытие 

выставки «В 

гармонии с 

природой и с 

собой» 

(02.04.2018), 

кейс-игра 

«Green Team» 

«Оказание 

первой помощи 

при различных 

повреждениях» 

 Профессиональны

е пробы 

«Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания», «Юный 

сварщик», «Юный 

пекарь» 

«Удивительный 

мир Синема» 

(10-15 лет) 

Закрытие 

выставки «В 

гармонии с 

природой и с 

собой», 

Всемирный 

день птиц 

«Проверь свое 

здоровье» 

 Фильм по 

профессии 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учёт» 

Вокальный 

конкурс 

«Волшебный 

микрофон» (5-

15 лет) 

«День Земли», 

экологический 

форум 

«ЮНЕКО – 

2018», единый 

день МДО 

«Уход за 

новорожденным 

 Экскурсия «Наши 

мастерские» 

«Хакатон» в 

рамках 

реализации 

проекта 

«РИТМ» 

Акция «Подари 

Земле сад» 

«Наблюдение за 

физиологически

м состоянием 

пациента» 

  

май Турнир «Тропа 

загадок 

природы» (7-10 

лет) 

День Здоровья   Деловая игра «Кто 

хочет стать 

бухгалтером?» 

Театральный 

фестиваль-

конкурс 

«Арлекин» (7-15 

лет) 

Городские 

эколого-

краеведческие 

соревнования 

«Здравствуй, 

лето!» 

   

Музыкально-

литературный 

конкурс 

«Память» (7-17 

лет) 

    

Гала-концерт 

«Звездный 

триумф - 2019» 

(4-17 лет) 

    

 

 


