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В целях знакомства с деятельностъю АК (АЛРОСЬ (IIАО), содейСТВИЯ

в выборе инженерной специЕtльности, востребованной В АК (AJIPOCA)
(ПДО), развития креативного мышления и творческого подхода к решеНИЮ
задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении районной профориенТацИОННОЙ

игры кМой выбор>> (далее -Игра, приложение J\bl).

2. Руководителям образовательных организаций
комаI{ды в Игре и напарвить заявку на участие в срок
года.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника А*ч

обеспечить участие
, до 22 ноября 202l

З. А. Щанилова



Прuлоэtсенuе к прuказу МКУ кМРУО>
llrs 78Т оm к Nб > ноября 202] е.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной профориентационной игры <Мой выбор>>

1. цЕли и зАдАчи
1.1. Щель: популяризация бренда АК кАJIРОСА> (ПАО) как

ответственного работодателя среди школьников.

1.2. Задачи:

- знакомство с деятельностью АК (АЛРОСА) (IIАО);
- содействие в выборе инженерной специ€шьности, востребованной в АК

(АЛРОСЬ (ПАО);
- развитие креативного мышления и творческого подхода к решению

задач.

2. учАстники
2.1. К участию в игре допускаются команды 8-10 кпассов шКоЛ И

центров дополнительного образования Мирнинского района.
Образовательное учреждение (юридическое лицо) направляет не более оДноЙ

команды, в составе 7 человек.

2.2. Заявки на участие необходимо подать в срок до 22.1,|,2021- ГОДа В

адрес

МКУ (МРУО) отдел воспитания допопнительного образования на

электронную почту ч

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
3.1. Специальность (достается)) команде при помощи жеребьёвки на

первом организационном собрании участников 23.11.202| гоДа В 1б.00-17.00

часов на онлаин площадке.

3,2, Каждая команда после жеребьёвки готовятся по следующим

конкурсам:
о<<Квиз> - команды отвечают на вопросы по истории алмазодобычи и

выдающимся личностям отрасли. Критерии оценки: наибольшее количество

правильных ответов.
о<<Визитка-видеоролик)) - команда придумывает сценарий И снИМаеТ

видеоролик продолжительностыо не более 3-х минут. Задача: рассказать о

специальности, осветив её особенности, преимущества и сложности.

Критерии оценки (пятибалльная система оценки): зрелищность,

креативность, подготовка (наличие реквизита, костюмов, интересная

локация), соответствие видеоролика тематике специальности, соответствие



лимиту времени для видеоролика. Ссылку на готовый ролик необходимо

FIаправить до 10.12.2021 года 17.00 часов на электронную почту

y9ýi2rщ , тел. 8-914-259-З5-24 (обязателъно проверить получение).

оКвест в Instagram - команды должны выполнить 5 заданий и выложить

в Instagram с хэштегами #мойвыбор_АЛРОСА #молодёжьалроса #ОМС
#ябулуrчее€tпроса и отметкой аккаунта @alrosa_cpk. Задача - выполнитЬ

задание в установленные сроки.

3.3. Квиз пройдет 14.12,2021 в 1б.00 часов на онлайн-площадке.

3.4. Квест пройдет с 13.|2,2021 до t7,12,202l (по отдельному
графику) в Instagram. Обязатепьное размещение постов на официальноМ

аккаунте образовательной организации.

3.5.Финал мероприятия пройдет 22,12.2021 в 16.00 часов на онлаЙн

площадке.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И ШОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1.Играпроводится АК (АЛРОСЬ (IIАО) совместно с МКУ (МРУО).
4.2.Главные организаторы финала - АК (АЛРОСЬ (IIAO).

4.3.Награждение Победителей и дипломантов за счёт средств АК
кАЛРоСА>.

4,4.Наrраждение за креативность визитки-видеоролика за счёт средств

Профсоюза <Проф€Lлм€в).

5. яtIори
В состав жюри вхолят:

о 1 представителя I_{eHTpa подготовки кадров АК (АЛРоСА> (ПАо);
о 1 представитель профсоюза <ПРоФАЛМАЗ>;
о 1 представитель Мку кмирнинское районное управление

образования));

о2 представителя предприятий АК (АЛРоСЬ (ПАо).

б. нАгрАжtдЕниЕ
Командное награждение проводится по номинациям:

.победитель районной профориентационной и|ры <мой выбор>;

одипломант 2 степени районной профориентационной игры <Мой

выбор>;

одипломант З степени районной профориентационной игры <Мой

выбор>.



прилояtЕниЕ

Школа

Название команды

Ответственный работник школы за подготовку команды:

Контактный номер сотового телефона:
Подпись

Полонсенuя о провеdенuu районной
профор uенmацuонно й u?рьl кМо й вьtбор>l

Заявка на участие команды
в районной профориентационной игре <<lVIой выбор>>
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