
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

     20.01.2023    № 48-рз/IV 

 

О проведении городского фестиваля-конкурса агитбригад  

«Я нужен в городе своем!» 
 

В целях исполнения муниципального плана мероприятий по реализации 

региональной концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области до 2025 года в городе Костроме на 2022-2023 гг., 

утвержденного распоряжением заместителя главы Администрации – председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 10.10.2022 года № 960-рз/IV, муниципального плана 

мероприятий по реализации региональной программы развития профориентационной 

работы с обучающимися образовательных организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий города Костромы на 

2018-2025 годы, утвержденного от 24.12.2018 года № 1039-рз/IV, оказания 

информационно-консультационной помощи обучающимся муниципальных 

образовательных организаций в профессиональном самоопределении и популяризации 

рабочих и профессий, востребованных на региональном рынке труда, руководствуясь 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», 

 
          О Б Я З Ы В А Ю: 

 
1. Провести с 6 февраля по 31 марта 2023 года городской фестиваль-конкурс 

агитбригад «Я нужен в городе своем!» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

5. Руководителей образовательных организаций города Костромы организовать 

работу по участию школьников в Конкурсе. 



 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                   И.В. Силакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальник Управления образования 

 

____________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__» _______________ 2023 года 

 

 

Начальник отдела реализации  

основных общеобразовательных программ  

 

____________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__» _______________ 2023 года 

 

 

 

Заведующий МБУ ГЦОКО 

 

_____________________ С.Е. Исмагилова 

 

«__» _________________ 2023 года 

 

 

 

 

Татьяна Александровна Кузнецова  

45-67-31 

 
 

 

РАССЫЛКА:  

В дело: 1 экз.  

МБУ ГЦОКО: I экз.  

ОУ:  эл.  почтой 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ 2023 года № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского фестиваля-конкурса агитбригад  

«Я нужен в городе своем!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской фестиваль-конкурс агитбригад «Я нужен в городе своем!» (далее – 

Конкурс) учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ 

Стимулирование обучающихся к решению вопросов профессионального 

самоопределения и повышение интереса к миру рабочих профессий, науки и 

технологий, востребованных на региональном рынке труда. 

 

III. ЗАДАЧИ 

3.1. Формировать мотивацию обучающихся к профессиональному 

самоопределению с учетом выявленных предпочтений обучающихся. 

3.2. Развивать у обучающихся максимально разнообразные представления о 

профессиях и эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру посредством профориентации. 

3.3. Повышать уровень информированности о функционировании рынка труда 

города Костромы, условиях и возможностях успешного профессионального выбора. 

3.4. Способствовать повышению активности участия обучающихся в конкурсах 

профориентационной направленности. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Обучающиеся 8-11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Команда обучающихся готовит творческое выступление (агитбригаду), 

посвященное профессии (перечень профессий представлен в приложении к 

положению 1): 

 длительность выступления 5-7 минут; 

 количество участников 5-7 человек. 

5.2. Выбор профессии для выступления определяется путем заполнения 

информации по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pq8gjEtDURe6mMlqfnA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pq8gjEtDURe6mMlqfnA464HBJi0Vmw3w9ZvVJZYonUw/edit?usp=sharing


 

464HBJi0Vmw3w9ZvVJZYonUw/edit?usp=sharing (одну профессию может выбрать 

только одна образовательная организация). 

5.3. Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный, муниципальный): 

 внутришкольный этап Конкурса проводится с 6 февраля по 24 февраля 2023 

года (среди участников отбирается 1 лучшая команда); 

 второй этап (финал) проводится до 31 марта 2023 года (формат 

мероприятия – видео-фестиваль). 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

6.1. Соответствие представленной работы цели и задачам Конкурса – 5 баллов 

6.2. Соответствие содержания выступления заявленной профессии – 5 баллов 

6.3. Информационная насыщенность и логика построения сюжета – 5 баллов 

6.4. Творческий подход и оригинальный стиль подачи информации, наличие 

нестандартного оригинального элемента – 5 баллов 

6.5. Качество постановки (внешний вид участников, наличие костюмов, 

эстетичность, синхронность исполнения, культура речи) – 5 баллов 

6.6. Музыкальное оформление – 5 баллов 

6.7. Качество видеосъемки – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

7.1. Конкурсное видео размещается в видеохостинге (YouTube или Rutube). 

Ссылка на видеофайл, скан-копия письменной заявки на участие в Конкурсе, 

заверенной руководителем образовательной организации (приложение к положению 

2), заявка в формате WORD и согласие на обработку персональных данных 

(приложение к положению 3) направляются на электронный адрес 

gzoko_otdel_profrabota@mail.ru строго до 24 февраля 2023 года. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЕ 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, участники 

Конкурса награждаются дипломом участника. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pq8gjEtDURe6mMlqfnA464HBJi0Vmw3w9ZvVJZYonUw/edit?usp=sharing
mailto:gzoko_otdel_profrabota@mail.ru


 

Приложение к положению 1 

 

Перечень профессий 

для подготовки выступлений агитбригад  

муниципального фестиваля-конкурса «Я нужен в городе своем!» 

 

1. Биофизик 

2. Биохимик 

3. Газовщик 

4. Генный инженер 

5. Гидрогеолог 

6. Дизайнер 

7. Лаборант 

8. Лесодендролог 

9. Маляр-штукатур 

10. Медицинская сестра 

11. Метеоролог 

12. Микробиолог 

13. Наноинженер 

14. Овощевод 

15. Оператор почтовой связи  

16. Повар 

17. Слесарь-ремонтник 

18. Станочник 

19. Судостроитель 

20. Тракторист 

21. Флорист 

22. Швея 

23. Электромонтер 

24. Ювелир 

25. HR-менеджеры 

    



 

Приложение к положению 2 

 

 

 

Штамп 

образовательной 

организации 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале-конкурсе агитбригад 

«Я нужен в городе своем!» 

 

Сведения об участниках 

Образовательная организация  

Класс  

Количество человек  

Представляемая профессия  

Сведения о педагоге, руководителе команды 

Ф.И.О.  

Должность  

Контактный телефон  

 

 

 

 

___________________ / ____________________________ 
ФИО    подпись руководителя ОО 

 



 

Приложение к положению 3 
  

Заведующему МБУ города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

С.Е. Исмагиловой 

________________________________ 

ФИО родителя (законного 

представителя) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, серия и номер) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, организация выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, наименование образовательной организации, класс) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
 даю свое согласие муниципальному бюджетному 

учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (далее – 

оператор), расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ленина, д. 84, на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: видеоролик с участием моего ребенка, фамилия, имя ребенка, класс, 

образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на использование 

персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: обеспечение организации и 

проведения городского фестиваля-конкурса агитбригад «Я нужен в городе своем!», а также 

размещение видеоролика с участием моего ребенка в сети интернет (Rutube). Обработка 

персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения 

данных.  

Оператор вправе передавать данные обучающегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 2023 г. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

 

________________ /__________________________________/ 

подпись                                         (расшифровка подписи) 

 

                                                      
1
 Для родителей. Для усыновителей «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» 



 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ 2023 года № ______ 

 

Состав жюри 

городского фестиваля-конкурса агитбригад 

«Я нужен в городе своем!» 

 

Председатель жюри: 

Скачкова Татьяна 

Николаевна 

начальник Управления образования Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

Члены жюри: 

1.  Бучина Ольга 

Борисовна 

заместитель заведующего муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

2.  Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

старший методист муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

3.  Барашкова 

Ольга 

Германовна 

педагог-организатор областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской колледж бытового сервиса» (по 

согласованию) 

4.  Кренделева 

Наталья 

Владимировна 

педагог-организатор областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» (по согласованию) 

5.  Преображенская  

Елена 

Георгиевна 

методист областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской автодорожный колледж» (по согласованию) 

6.  Привалова 

Евгения 

Александровна 

ассистент кафедры медиакоммуникаций и туризма 

федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Костромской 

государственный университет» (по согласованию) 

 

 


