Положение
областного конкурса фотоколлажей
«Профессия в кадре»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и сроки
проведения областного фотоконкурса «Профессия в кадре – 2023» (далее – Конкурс).
Организаторами конкурса являются: государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» (далее КРИРПО), управление образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующей нормативной
правовой базой Российской Федерации и Кемеровской области.
2. Цель и задачи конкурса
Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами.
Цель Конкурса: профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение
обучающихся образовательных организаций разных типов.
Задачи конкурса:
определить приоритетные профессии молодого поколения;
выявить талантливых фотографов-любителей из числа конкурсантов;
способствовать

развитию

творческих

способностей

и

эстетического

вкуса

обучающихся.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принят участие обучающиеся 1-11 классов образовательных
организаций разных типов Кемеровской области- Кузбасса.
2. Оргкомитет и жюри Конкурса
Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри Конкурса.
Организационный комитет состоит из председателя, заместителя председателя и
членов оргкомитета.
Состав жюри областного Конкурса формируется из представителей КРИРПО,
управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Функции оргкомитета:
- информирование образовательных организаций об условиях проведения
Конкурса;
- разработка критериев и методики определения победителей Конкурса;
-сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи
заявок требованиям и условиям;

- предварительная обработка заявок и материалов Конкурса для предварительного
просмотра;
- координация работы жюри;
- организация церемонии награждения победителей.
Функции жюри:
-экспертная оценка конкурсных материалов в соответствии с критериями;
- определение победителей и распределение призовых мест.
Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
4. Содержание и организация Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на обработку
персональных данных (приложение 1,2), принять условия авторского соглашения до 1
февраля 2023 года.
Конкурсные работы предоставляются в электронном виде архивного файла (zip
или rar) с пометкой «Профессия в кадре». В названии архива указать фамилию, имя автора
и образовательную организацию. В одном письме – одна работа (заявка, согласие на
обработку персональных данных и разработка). Согласие на обработку персональных
данных следует распечатать, подписать, поставить дату и предоставить в оргкомитет
конкурса на e-mail: centri@yandex.ru
Конкурс проводиться по следующим номинациям:
«Самое лучшее фотопредставление профессии (специальности)». На конкурс
принимаются фотоколлажи, которые наиболее точно показывают сферу деятельности по
выбранной профессии (специальности).
«СтопКадр». Самые запоминающиеся кадры, отображающие интересные события
из школьной жизни, связанной с профориентацией.
«Профессия

моих

родителей».

В

номинации

представлены

фотографии,

отражающие сферу профессиональной деятельности членов семьи.
«Самая забавная профессия». Фотоколлаж включает в себя фото, запечатлевшие
курьезные

моменты,

смешные

или

необычные

элементы

профессиональной

деятельности.
Размер коллажа, в формате JPG, размер А4, разрешение изображения не менее
1300*1800 пикселей.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – подготовка и предоставление работ. Конкурсные работы
принимаются с 25.12.2022 г. до 01.02.2023 г.
Второй этап – проверка конкурсных работ на соответствии\е требованиям
Конкурса, работа жюри по определению победителей, подготовка к их награждению: с

02.02.2023 г.
Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются авторам.
Участие в Конкурсе предполагает согласие на дальнейшее использование работ с
указанием авторства.
Участник (коллектив авторов) подаёт на Конкурс не более 1 работы.
За содержание представленных конкурсных материалов и правильность
заполнения данных в заявке (ФИО, должность и т.д.) ответственность несет автор.
6. Требование к конкурсным работам
Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет по электронной
почте centri@yandex.ru 01.02.2023 г. Работы , оформленные с нарушением настоящего
Положения и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не
принимаются.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- оригинальность сюжета;
- техника;
выразительность;
- образность;
- оригинальность авторской идеи;
- композиция;
- качество.
Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование результатов
творческой деятельности других лиц в своих работах.
5. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании протокола жюри очно
или дистанционно.
По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители, которые
награждаются дипломами КРИРПО. Образовательная организация, предоставившая
наибольшее количество работ на Конкурс, награждается дипломом КРИРПО. Лучшие
работы размещаются на сайте управления образования администрации ЛенинскКузнецкого городского округа.
Авторы работ, не вошедшие в число победителей и призеров, получают
электронный сертификат об участии в Конкурсе (если работы не отклонены жюри).
Ссылка для скачивания электронного сертификата будет представлена на сайте
управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа после подведения
итогов Конкурса.

При очном подведении итогов церемония награждения состоится в феврале 2023
года в КРИРПО.
При дистанционном подведении итогов дипломы победителям призерам будут
высланы на электронный адрес, указанный в заявке
8. Информационное и организационно-методическое сопровождение
Конкурса
Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем публикации
Положения, итогов Конкурса на сайте КРИРПО, профориентационном портале Кузбасса
«Профориентир».
Организационно-методическое сопровождение осуществляется центром
профориентации КРИРПО. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
по тел.: 8 (38456) 5-41-08, centri@yandex.ru (координатор Валерия Александровна
Калинина).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
II
городского
конкурса
фотоколлажей «Профессия в
кадре»

Заявка участника городского конкурса
«Профессия в кадре»

ФИО автора
Дата рождения
ФИО руководителя
Контактный номер телефона руководителя
Школа, класс
Номинация
Название работы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
II
городского
конкурса
фотоколлажей «Профессия в
кадре»
ФОРМА
(заполняется
родителем,
законным представителем)

Я,
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ознакомлен(а) с Положением о проведении городского конкурса «Семья. Экология. Культура»,
утвержденным постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, и даю
согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно –
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении.
1. Дата рождения _____________________________________________________________
2. Адрес проживание (с указанием индекса)_______________________________________
____________________________________________________________________________
3. Контактный телефон _______________________________________________________
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

______________
(дата)

