УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от 13.09.2019 № 302 -р
(Приложение 1)

Положение
о проведении районного конкурса фотографий «Профессия в кадре» среди обучающихся
общеобразовательных организаций Сланцевского района.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения районного
конкурса фотографий «Профессия в кадре» (далее – Фотоконкурс) среди обучающихся
общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района.
1.2. Цели:
- совершенствование деятельности по профессиональной ориентации обучающихся,
-развитие творческого потенциала и активности обучающихся,
-поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное развитие
обучающихся,
-повышение популярности.
1.3. Основными задачами являются:
-популяризация различных профессий среди обучающихся Сланцевского муниципального
района.
-привлечение обучающихся к активной общественной жизни общеобразовательной
организации через искусство фотографии.
-выявление талантливых фотографов-любителей, представление их работ широкой
общественности, популяризация творческих достижений в фотографии.
1.4. Организатором конкурса является комитет образования администрации Сланцевского
муниципального района.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА.
2.1.Участники Фотоконкурса.
В Фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
организаций Сланцевского муниципального района.
Каждая школа - участник может представить на конкурс не более 3-х работ по каждой
номинации в каждой возрастной группе.
Конкурс проводится по 2-м возрастным группам:
1-я возрастная группа - от 11 до 13 лет (5 – 7 классы);
2-я возрастная группа – от 14 до 18 лет (8 – 9 классы).
3-я возрастная группа – от 14 до 18 лет (10 – 11 классы).
2.2. Номинации Фотоконкурса:
o «Самое лучшее фотопредставление профессии»

Фотографии, которые наиболее точно показывают сферу деятельности по выбранной
специальности.
o «СтопКадр»
Самые запоминающиеся кадры, отображающие интересные события из школьной жизни,
связанной с профориентацией.
o «Профессия моих родителей»
В номинации представлены фотографии членов семьи, отражающие сферу
профессиональной деятельности.
o «Самая креативная фотография»
Фотографии, запечатлевшие курьезные моменты, смешные или необычные элементы
профессиональной деятельности.
2.3. Требования к конкурсным работам.
В Фотоконкурсе принимают участие работы, представляющие различные профессии (на выбор
участника).
• Фотоработы должны быть выполнены в формате А 4.
• На каждой фотографии обязательно должен присутствовать человек.
• Креативность и новизна работ приветствуется.
• Все представленные на Фотоконкурс работы должны иметь этикетку (Приложение).
• Изображение должно быть качественным.
• Сюжет фотографии должен создавать положительный эмоциональный фон.
• Обязательно присутствие аксессуаров, отображающих сущность профессии.
• В конкурсе могут быть использованы как строгие, так и юмористические фотографии.
• Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены в следующих случаях:
- несоответствие тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА.
Жюри Фотоконкурса оценивает представленные фотографии по следующим критериям:
- соответствие теме;
- техника и качество исполнения;
- оригинальность подачи информации;
- оригинальность названия фотографии;
- яркость восприятия, новизна идеи.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо в срок до 18.10.2019г. представить работу в МУДО
«Сланцевский дом творчества».
Подведение итогов конкурса состоится до 25.10.2019 г.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель и призеры по каждой номинации в каждой возрастной группе определяются при
наличии не менее 4-х работ, в ином случае определяется только победитель.
Победители и призеры Фотоконкурса награждаются грамотами.
По результатам Фотоконкурса планируется:
- Размещение лучших работ фотоконкурса на сайте комитета образования;
- Публикация работ финалистов в газете «Знамя труда»;

Приложение
ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ

Название конкурсной работы:
Номинация:
Возраст:
Автор:
ФИО руководителя (педагога)
МОУ

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от 13.09.2019 № 302 -р
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Состав жюри
районного конкурса фотографий «Профессия в кадре» среди обучающихся
общеобразовательных организаций Сланцевского района.
Председатель жюри –Романова Н.И., ведущий специалист отдела по работе с
образовательными организациями комитета образования
Члены жюри – Васильева Е.Г., директор МУДО «Сланцевская детская художественная
школа» (по согласованию),
- Голубев Ю.М., педагог МУДО «Сланцевский дом творчества» (по согласованию),
- Т.А. Крылова, редактор отдела общественно-политической, социально-экономической жизни
газеты «Знамя труда» (по согласованию),
- представитель Сланцевский филиал ГУ ЦЗН ЛО (по согласованию).

