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Положение
о проведении профориентационной онлайн-игры «Копер-Профи»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытой профориентационной онлайн-игры «Копер-Профи», в том числе: 

организационное, финансовое и техническое обеспечение, сроки и порядок 

проведения, порядок определения победителей и призеров.

2. Основными целями и задачами профориентационной онлайн-игры 

«Копер-Профи» являются формирование и развитие у обучающихся 

реальных представлений о возможностях своих профессиональных 

намерений, интереса и чувства ответственности за выбор профессии.

3. Организатором профориентационной онлайн-игры «Копер-Профи» 

является Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Псковский кооперативный техникум».

4. К участию в профориентационной онлайн-игре «Копер-Профи» на 

добровольной основе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций города Пскова и Псковской области. Количество участников не 

ограничено.

Н. Сроки и порядок проведения профориентационной онлайн-игры 

«Копер-Профи»
1. Профориентационная онлайн-игра «Копер-Профи» проводится в 

течение 2018-2019 учебного года и предполагает пять отборочных онлайн- 

туров и очную итоговую интеллектуальную игру среди выявленных лидеров.



2. Отборочные туры профориентационной онлайн-игры «Копер-Профи» 

проводятся в следующие сроки:

-  Тур «Правовая жизнь» (29 октября 2018 г. -  16 ноября 2018 г.)

-  Тур «Информационные коммуникации» (19 ноября 2018 г. -  7 декабря 

2018 г.)

-  Тур «Грамотная экономика» (10 декабря 2018 г. -  28 декабря 2018 г.)

-  Тур «Ресторанный бизнес» (14 января 2019 г. -  1 февраля 2019 г.)

-  Тур «Умелые продажи» (4 февраля 2019 г. -  22 февраля 2019 г.)

3. Итоговая интеллектуальная игра среди выявленных лидеров 

проводится в марте 2019 года в ПОЧУ «Псковский кооперативный 

техникум» по адресу: г. Псков, ул. Калинина, д. 13.

4. Допускается участие в любом количестве туров.

III. Техническое обеспечение нрофориентацнонной онлайн-игры «Конер- 

Профи»

1. Профориентационная онлайн-игра «Копер-Профи» размещается на 

платформе Google-Формы.

2. Каждый из туров игры имеет свою ссылку, адрес которой публикуется 

в установленные сроки на сайте техникума по адресу http://pskovpkt.ru и в 

официальной группе игры в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https ://ук.сот/корегргоЯ

IV. Порядок определения победителей и призёров профориентационной 

онлайн-нгры «Копер-Профи»

1. Победители и призёры профориентационной онлайн-игры «Копер- 

Профи» определяются на основании ответов участников и количества 

набранных баллов.

2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждом туре, 

считаются победителями и призёрами и получают дипломы I, II и III степени. 

Остальные участники получают сертификат участника.

http://pskovpkt.ru


3. Списки участников, ставших победителями или призёрами, 

публикуются на сайте техникума по адресу http://pskovpkt.ru и в 

официальной группе игры в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/koperproH.

4. Для участия в очной итоговой интеллектуальной игре приглашаются 

участники, набравшие во всех турах профориентационной онлайн-игры 

«Копер-Профи» наибольшее количество баллов.

5. Списки участников и положение очной итоговой интеллектуальной 

игры публикуются на сайте техникума по адресу http://pskovpkt.ru и 

официальной группе игры в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/koperproH не менее чем за 10 дней до её проведения.

6. Среди участников очной итоговой интеллектуальной игры будут 

выявлены победители, которые смогут получить дипломы и памятные призы:

-  за 1 место на сумму до 1500 рублей

-  за 2 место на сумму до 1000 рублей

-  за 3 место на сумму до 700 рублей

7. Остальные участники очной итоговой интеллектуальной игры 

получают сертификат участника и памятные сувениры.

http://pskovpkt.ru
https://vk.com/koperproH
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