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Уважаемые руководители !

Щентр подготовки кадров АК (АЛРОСА) (ПАО) совестно с Мирнинским
раЙонным управлением образования проводит районную профориентационную
игру кN{оЙ выбор). Игра проводится с целью содействия в выборе инженерноЙ
специаJIьности, востребованной в АК кАЛРОСА) (ГIАО), развития творческого
подхода к своему делу.

К участию в игре допускаются команды 8-10 классов школ Мирнинского
района и студенты 1 курса МРТК. Образователъное учреждение направляет не
более одной команды, в составе 7 человек.

Заявки на участие необходимо подать в срок до 22 ноября 2020 года в
адрес отдела воспитания и дополнительного образования на электронную почту
чоsрitапiе@mruо.|ц.

Приложение: Полоясение районной профориентационной игры <Мой
выбор) на 3 л.

С уваэtсенuелt,
И. о. начальника

вакаринцева Галина Константиновна, начzuIьник
воспитания и дополнительного образования,
+7 (4 l 1 36) 4-66-64, vospitanie@mruo.ru

А **ц З.А. 
'Щанилова
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СОГЛАСОВАНО:
И.о, начальника МКУ
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АК кАЛРОСА) (ПАО)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной профориентационной игры <Мой выбор>

1. цЕли и зАдАчи

1.1. Щель: популяризация бренда АК кАЛРоСА) (ПАо) среди школьников.
1.2. Задачи:

о Знакомство с деятельность АК кАЛРоСА> (ПАо);
о СодеЙствие в выборе инженерной специальности, востребованной в АК кАЛРОСД>

(ПАО), посредством изучения их;
о Развитие творческого подхода к своему делу.

2. учАстники

2.1. К УЧастию в игре допускаются команды 8-10 классов школ Мирнинского района и
СТУДенТы 1 курса МРТК. Образовательное учреждение направляет не более одной команды, в
составе 7 человек.

2,2, Заявки на r{астие необходимо подать в срок до 22.11.2020 года в адрес
МКУ кМРУО> отдел воспитания и дополнительного образования на электронную почту
v o,sp i.l_an i е@ n]rtro. ru.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

3.1. СпециаJIьFIость (достается) команде при помощи лtеребьёвки на первом
организациолlном собрании участников 23.1,1.2020 года в 18.00-19.00 часов на онлайн
площадке.

3.2. Каждая команда после жеребьёвки готовятся по следующим конкурсам:
о кКвиз>) - команды отвечают на вопросы по истории алмазодобычи и выдающимся

личностям отрасли. Критерии оценки: наибольшее количество правильных ответов.
о кВизитка-видеоролик> - команда rrридумывает сценарий и снимает видеоролик

ПРОДОЛямТельностью не более 3-х минут. Задача: рассказать о специальности, осветив её
особенности, lrреимущества и сложности. Критерии оценки (пятибалльная система оценки):
Зрелищность, креативность, подготовка (наличие реквизита, костюмов, интересная локация),
соответствие видеоролика тематике специальности, соответствие лимиту времени для
ВиДеоролика, ГотовыЙ ролик необходимо направить до 18,12,2020 года 18.00 часов на
Яндекс.Щиск на электронную гIочту Brusenskav4YuV@alrosa.ru, тел. 8-914-115*50-12
(обязательно проверить получение).
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о Квест в Instagram - команды должны выlтолнить 5 заданий и выложить в Instagram с
хЭшТеГами #моЙвыбор_АЛРОСА #молодёжь€}лроса #ОМС #ябудущееалроса и отметкой
аккаунта @alrosa_cpk. Задача - выполнить задани9 в установленные сроки.

3.3. Квиз пройдет 15.12.2020 в 18.00 часов на онлайн-площадке.
3,4. Квест пройдет с 16.12,2020 до 19.12.2020 (по отдельному графику) в Instagram.
3.5. Финал мероприятия пройдет 20,12,2020 в 17.00 часов на онлайн пJIощадке.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4,1. Игра проводится АК кАЛРОСА) (ПАО) совместно с МКУ (МРУО).
4.2. Главные организаторы финаrrа АК кАЛРОСЬ (ПАО).
4.3. Награждение Победителей и дипломантов за счёт средств АК кАЛРОСА>.
4,4. Награждение за креативность визитки-видеоролика за счёт средств Профсоюза

<Профа,rмаз>.

5. жюри
В состав жюри входят:
. 1 представителя Щентра подготовки кадров АК кАЛРоСЬ (ПАо);
о l представитель профсоюза кПРоФАЛМАЗ>;
о 1 представитель Мку кмирнинское районное уlrравление образования);
о 2 представителя предприятий АК (АЛРоСА) (ПАо).

б. нАгрАждЕниЕ

Командное нагрarкдение проводится по номинациям:
о победитель районной профориентационной игры кМой выбор>;
. дипломант 2 степени районной профориентационной игры <Мой выбор>;
о дипломант 3 степени районной профориентационной игры кМой выбор>,

Полоrкение о проведении районной профориентационной игры <Мой выбор>
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Заявка* на участие команды
в районной профориентационной игре <Мой выбор>>

Школа

Название команды

Ответственный работник школы за подготовку команды:
(Фио)

Контактный номер сотового телефона:
Подпись

*К заявке обязаmельно прuJtиtсumь копLtлl паспорmов (первая сmранаца) учасmнuков u
Кураmора Dля орzанuзацuu экскурсuй на проuзвоdсmвенньtе объекmьt АК <АЛРОСАD (ПАО)

п/п Фамилия, имя, отчество
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8. курА:г()р

положение о проведении районной профориентационной игры кмой выбор>


