
о проведении профориентационной квест-игры
«Студенческий забег»

1. Общие положения
1.1. Профориентационная квест-игра «Студенческий забег» проводится 

на территории Верещагинского городского округа в соответствии с муниципальной 
программой профориентации «Профориентационная работа с обучающимися 
общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа на 2021-2022 
учебный год».

1.2. Настоящее Положение о проведении профориентационной квест-игры 
«Студенческий забег» (далее -  Положение) является основным документом для 
проведения мероприятия и определяет её цели, задачи и содержание мероприятия.

1.3. Игра проводится 12 февраля 2022 г. в МБОУ «ВОК» СП Школа №2.
1.4. Ответственным учреждением за проведение игры является Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский образовательный 
комплекс».

2. Цели и задачи
Цель: содействие профессиональному самоопределению обучающихся, 

обогащению их знаний в выборе жизненного и профессионального пути 
в соответствии с их способностями, формирование положительной мотивации 
к трудовой деятельности.

Задачи:
-  познакомить обучающихся с востребованными профессиями Пермского

края;
-  формировать у обучающихся положительное отношение к себе, 

уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 
профессии;

-  обеспечить проведение профессиональной диагностики 
и профессионального консультирования участников квест-игры для определения 
профессиональной направленности личности.

3. Участники квест-игры
Команды обучающихся 8-х классов (5 человек от учреждения) -  активно 

включаются в деятельность, работают на площадках.



Педагоги-профориентаторы -  сопровождают (но не вмешиваются в ход игры) 
школьников на площадках.

Педагоги - ведущие площадок -  проводят тематические площадки.
Представители ГКУ «ЦЗН» г. Верещагино, УЗ СПО: ГБПОУ «ВМТ», ЧПОУ 

«ПКТ», ГБОПОУ «Строгоновский колледж» - презентуют свои услуги.
Организаторы -  осуществляют общее руководство игрой, проводят вводную 

часть игры, подводят итоги игры, осуществляют техническое сопровождение.

4. Оборудование, необходимое для участия в игре
- 5 аудиторий для команд игры;
- ноутбук (компьютер) с выходом в интернет и подключением к zoom 

конференциям;
- видеокамера, позволяющая видеть команду школьников;
- проектор (желательно), чтобы школьникам был виден процесс игры;
- пакет команды - участника (путеводитель - зачетка, буклеты «Правила выборы 

профессии», сертификат).

7. Содержание мероприятия
Под руководством педагога-профориентатора, на базе школ формируются 

команда обучающихся 8 классов в количестве 5 человек. Команды школьников 
работают в кабинетах, оборудованных согласно п. 5. настоящего Положения.

На каждой станции обучающиеся выполняют задания, связанные с профессиями, 
компетенциями. Формы заданий: творческая работа, мозговой штурм, тесты, кейсы, 
упражнения и т.д.

Команды проходят по 5 станциям Игры:
• «Тайм менеджмент»
• «Я и профессия»
• «Один день из жизни студента»
• «Взгляд в будущее»
• «Познай себя».

В завершении проводится подведение итогов и вручение сертификатов, закрытие 
мероприятия.

8. Условия участия
Для участия в игре направить заявку на адрес электронной почты E-mail: Alena- 

Zhdanova-71 @mail.ru, педагогу-психологу МБОУ «ВОК» Ждановой Е.В., согласно 
форме заявки (приложение 1).

Заявки принимаются до 7 февраля 2022 года (включительно).

9. Координаты организаторов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс», адрес: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 
д. 65.

Координаторы: педагог-психолог МБОУ «ВОК» Жданова Елена Вячеславовна, 
тел. 8(34254) 3-49-39, педагог-психолог МБОУ «ВОК» СП Школа №2 Зорина Наталья 
Ивановна, тел. 8-922-32-074-34.

Данное положение является официальным приглашением!
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Приложение 1 
к положению о проведении 
профориентационной квест-игры 
«Студенческий забег»

наименование учреждения

№ Ф И О  о б у чаю щ его ся  
(п о л н о стью )

Д ата
р о ж д ен и я

К ласс С о гл аси е  р о д и тел ей  н а  о бработку  
п ер со н ал ьн ы х  д ан н ы х  р еб ён ка  
(по  п р и л агаем о й  ф орм е) (+ ,-)

1
2
3
4
5

Ответственный ФИО полностью, контактный телефон



Приложение 2 
к положению о проведении 
профориентационной квест-игры 
«Студенческий забег»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я ,__________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу___________________________________________________________ ,
Паспорт серия __________ № ______________ выдан (кем и когда) _____________________________

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________________(ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «ВОК» персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка_____________________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:

-данные свидетельства о рождении;
-данные медицинской карты;
-адрес проживания ребенка;
-оценки успеваемости ребенка;
-учебные работы ребенка;
-  паспортные данные.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 
-обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
-ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «ВОК» следующих действий в 
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо 
распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо 
третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 
привлекаемые МБОУ «ВОК» для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы 
местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только 
неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку автоматизированным способом.

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого 
письменного согласия в каждом отдельном случае.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ «ВОК» или до отзыва 
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.

Дата:___. ___. 2022 г.
Подпись:________________________(______________________ )

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны-«ст 15 п. 2 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».


