
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении профориентационного selfie-забега «Буду профи»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения  
профориентационного selfie-забега «Буду профи» (далее selfie-забег), среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений г.Ялуторовска. 

1.2. Организатором конкурса является ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
1.3. В Положение используются следующие термины и определения:  
1.3.1. ВКонтакте (vk.com) – социальная сеть, универсальное средство для общения и 

поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов 
человек.  

1.3.2. Selfie – способ создания фотографии (фотоснимок, разновидность автопортрета), 
заключающийся в запечатлении самого себя и своих друзей на фотокамеру, а также 
композиционная характеристика, при которой фотографирование осуществляется на 
фронтальную камеру мобильного устройства;  

1.3.3. Мобильное устройство – электронное устройство (смартфон, телефон, планшет), 
которое позволяет сделать фотографию (снимок) для публикации в социальной сети.  

 
2. Цели и задачи 

2.1. Selfie-забег проводится в целях активизации процесса профессионального 
самоопределения обучающихся общеобразовательных учреждений, популяризации 
современных профессий и специальностей, формирования у обучающихся 
положительного эмоционального отношения к трудовой деятельности. 

2.2. Задачи:  
• совершенствование умений эффективного решения поставленных задач, развитие 

мышления; 
• стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
• развитие у обучающихся навыков общения и умения работать в команде. 

 
 

3. Участники Selfie-забега 
 

3.1. Участниками Selfie-забега могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений г.Ялуторовска.  

3.2. От одного общеобразовательного учреждения могут быть представлены не более 2-х 
команд.  Состав команды 8 человек.  

 
4. Порядок, условия и критерии оценивания Selfie-забега 

4.1. Selfie-забег проводится в очной форме 22 мая 2017 года в 13-00 часов на базе 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», по адресу г.Ялуторовск, ул.Бахтиярова, 
53. 

4.2. Подача групповых заявок от общеобразовательных учреждений осуществляется на 
электронную почту организатора мероприятия cnaoatk@mail.ru до 17 мая 2017  
года.(Приложение №1). 

4.3. Для участия в Selfie-забеге команде необходимо наличие мобильного устройства, 
монопода (селфи-палки). 

http://pandia.ru/text/category/15_fevralya/


4.4.  Перед началом Selfie-забега команды выбирают себе название, капитана, лозунг 
(девиз), регистрируются и получают маршрутный лист. 

4.5. Каждая команда должна пройти 8 игровых станций, ответить на вопросы, 
выполнить определенные задания и заработать максимально возможное количество 
баллов.  
Игровые станции: 

• “Каменщик” 
• “Кулинарная” 
• “Механическая” 
• “Трактородром” 
• “Агротехнологическая» 
• “Экологическая» 
• “Электромонтажная» 
• “Спортивная” 

4.6. Критериями оценивания результатов прохождения станций является точность и 
правильность выполнения заданий. 

4.7. Результаты выполнения заданий оцениваются по 5-балльной шкале. За каждое 
правильно выполненное задание на станции команда зарабатывает 5 баллов. 

4.8. На каждой станции команда должна сделать селфи на мобильное устройство и по 
окончание Selfie-забега передать модератору группы ВКонтакте. 

4.9. В номинации «Лучшая selfie-команда» победитель определяется по количеству 
голосов в открытом голосовании в группе ВКонтакте по адресу 
http://vk.com/club42901540.  При определении победителей в зачет идут только голоса, 
сделанные реальными пользователями сети ВК, вступившими в группу. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
 

5.1. Победителей определяет жюри Selfie-забега по двум направлениям: 
1. Оценивание команд на станциях в соответствии с критериями оценки.  
2. Победители в номинации «Лучшая selfie-команда» путем открытого голосования 

ВКонтакте. 
5.2. Жюри определяет команды - победители по сумме набранных баллов. 

Команды - участники Selfie-забега, занявшие I, II, III места, награждаются 
дипломами от организатора мероприятия.    

 
 
 
 
  



Приложение №1  
к Положению 

 
ЗАЯВКА 

на участие профориентационного selfie-забега  
«Буду профи» 

 
Образовательная организация______________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя  участника Класс 
ФИО педагога - 

куратора команды 
(должность) 

Контактный 
телефон 

    
    
    
    

 


