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В целях формирования соци€lJIьно-психологической готовности

учащихся к выбору профессии 10 декабря 20119 года состоится районная
профориентационнм игра кмой выбор). Участие примут 16 команд, в том

числе команды соШ NэNэ1, 4, 5, 6,7,8, L2, t5,23,24,26, политехнического

лицея, школы-интерната.
На основ ании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить График шроведения районной профориентационной игры

<Мой выбор> (Приложение Nэ1).

2. Руководителям образовательных организаций команд-участниц:

2.L. обеспечить качественную подготовку команд в соответствии с

результатами жеребъевки (Приложение Ng2) ;

2.2. провести инструктажи по технике безопасности и правилам

поведения в общеотвеIIных мостах о учаотниками феотиваля1
z.з. назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся,

обеспечение порядка в пути и во время проведения фестиваля.

3. Руководителям мБоУ (Сош Ng4) (Жукова н.н.), мкоУ (Сош Nb6)

(МасловЬ н.н.), мБоУ кСоШ м5) (Плотникова Н.д.), мкоУ (Сош Ng15>

1О*"rо"а С.Г.), мБоУ кСоШ Ns2з) (Клюева о.г.), мдоУ (СоШ Ng24>

(Иванова-Александрова к.м.) обеспечить подачу заявки на перевозку

организованной группы в ГИБДД в установленные сроки.

4. ,Щиректору МБОУ (СОШ Ng26> (Истомина Н,В,):



4.1. предоставить помещение для репетиций 9 декабря 2019 года по
отделъному графику;

4.2, обеспечить организацию питания команд-участниц 10 декабря2019
года с 12:00 до 16:00.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника
Л*,{

З. А. Щанилова
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График проведения районнOй профориентациOннOй игры кМой выбOрD

наименование
мероприятия

Место Время Примечание
(необходимые позиции)

Предоставление <Видео-

резюме).

Нообходимо до 29.1t.20l9 направить на gооglе-диске с
названием (СОШ. Специальность), ссылку скиЕуть на эл.

почту: BrusenskayaYuV @alrosa,ru
Конкурс кМы - будуще"
АЛРоСА!)

Проводится в социаJIьной сети Instagram, подведение итогов
01.12.2019 года в 23.00. Награждение 10.12.2019

Репетиции творческих
номеров

ДК (АЛМАЗ) 0з.|2.20|9 (по отдельному графику)

Репетиции команд г. Мирного 09.12.2019
Репетиции Актовый зал СоШ

26
13.00_19.00 По отдепьному графику

Финал 10.12.2019
Регистрация команд Фойе 1 этах<а

Дк (АЛМАЗ))
09-00 Установка в фойе 1

этажа 4 столов, 4 стульев

кКвест кЯ-булущее
кАЛРоСА>

Фойе 1,2 этажа

ЩК кАЛМАЗ>
09.30 _ 1 1.30 Предоставление 3

кабинетов в здании,ЩК
кАЛМАЗ>

Репетиция комацд п.
Айхал, г. Удачный, п.

Светлый, с. Арылах, п.
Алмазный

Актовый зал СоШ
26

12.00 _ 16.00 По отдельному графику

Обед 10.12.2019 (rrо отд"rrr"о*у .рчф"*9
Фицал игры.
Представление командами
кВизиток командьD)
и кВидео-резюме>.
Подсчёт баллов всех
конкурсов.
Объявленио результатов.

Большой зал

ЩК кАЛМАЗ>
18.00 _ 20.30 По жеребьевке

Выезд команд
п.Алмазный, с.Арылах,
п.Светлый

Отъезд от стоянки
за гостинице

Азимут (Зарница)

20.30

tl.|2.2019
Выезд команд п. Айхал, г.
Удачньтй

отъезд от стоянки
за гостиницей

Азимут (Зарница)

09.00
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