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Заочный конкурс для учащихся 3-6 классов 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 

в рамках XXI Межрегионального экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

 
Оргкомитет XXI Межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» приглашает учащихся 3-6 классов принять участие в 

заочном экономическом конкурсе «Мир профессий». 

Участники: учащиеся 3-6 классов. 

Цель: мотивация детей к изучению экономики через исследование особенностей и 

истории возникновения профессий, их значимости для общества и развития в 

будущем.  

Задачи:  

• Знакомство детей со спектром и разнообразием профессий людей 

• Развитие метапредметных умений и навыков. 

• Развитие творческих способностей, фантазии. 

• Совершенствование навыков работы с прикладными программами Microsoft 

Office – Word и Publisher 

• Расширение кругозора учащихся 

 

Описание задания: Конкурс является индивидуальным, выполняется только 1 

участником. От одного участника принимается к участию 1 работа. 

Задание состоит из 2х этапов:  

 первый этап - Участнику необходимо выполнить задания стартового квеста: 

по представленным картинкам отгадать профессию. Из выделенных букв 

составить ключевое слово. Профессии являются редкими, либо имеют 

иностранные корни. 

 второй этап -  Составить буклет с описанием профессии, которая находится 

в ключевом слове.  

Структура буклета должна содержать обязательные разделы: 

• «Прошлое»: прослеживается исторический путь развития предложенной 

профессии и его особенности. Весь путь развития профессии необходимо 

разбить на ключевые этапы и каждый этап представить в виде изображения 

(нескольких изображений) с кратким описанием. 
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• «Настоящее»: Учащиеся описывают актуальность и значимость 

предложенной профессии в жизни современного человека, представляют 

описание профессиональных навыков и качеств, особенностей организации 

рабочего места и т.д.  

•  «Будущее»: предлагается проявить творчество и сформулировать 

предположение (гипотезу) о том, какое будущее ожидает предложенную 

профессию, насколько изменится еѐ общественная значимость с течением 

времени, простроить описание рабочего места специалиста. В этой части 

работы фантазия, творческий подход активно приветствуется. 

• Заключительная часть должна содержать выходные данные ученика: 

фамилию, имя, отчество полностью, класс, школу, населенный пункт, 

почтовый и электронный адрес, ФИО учителя - руководителя проекта. 

Требования к оформлению: Работа предоставляется в электронном варианте в 

виде буклета, составленного при помощи программ Microsoft Offiсe – Word или 

Publisher.  

Первая страница – титульная, с указанием профессии, последняя страница должна 

содержать выходные данные: фамилию, имя, отчество полностью, класс, школу, 

населенный пункт, почтовый и электронный адрес, ФИО учителя - руководителя 

проекта.  

Файл сохраняется в формате pdf. 

К работе прилагается заявка, заполненная по образцу. 

Критерии оценивания работы:   

• Соответствие заявленной тематике; 

• Полнота предоставленной информации; 

• Единство стиля оформления; 

• Оригинальность гипотезы; 

• Творческий подход.  

• Наличие иллюстраций в каждом из разделов буклета. 

• Соответствие требованиям к оформлению. 

 

Работы, присланные в нарушение настоящего Положения, жюри не 

рассматриваются и не оцениваются. 

Сроки выполнения работы: работа должна быть выслана до 15.03.2014г. по 

электронному адресу: kolmykova@mail.ru 

  или на твердом носителе по почте на адрес: 633010, Новосибирская область, г. 

Бердск, ул. Комсомольская, 29 
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МАОУ «Экономический лицей», с пометкой «На конкурс» 

 

Подведение итогов: победители и призеры будут определены до 15.04.2014г. и 

награждены дипломами и призами.  

Список победителей и информация о награждении будут размещены на 

официальном сайте Сибириады: www.sibiriada.org  


