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Положение  о конкурсе фотографий
«Я в мире профессий»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет задачи, порядок и сроки проведения 
конкурса,  требования  к  работам,  критерии  отбора  и  подведения  итогов  конкурса
фотографий «Я в мире профессий» (далее - Фотоконкурс)
1.2.  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Фотоконкурса  осуществляет
Яковлева Марианна Владиславовна, социальный педагог
1.3. Для проведения Фотоконкурса и подведения итогов формируется конкурсная комиссия
2.  Цели Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в целях:
 повышения интереса школьников к миру профессий;
 воспитания уважительного отношения в обществе к человеку труда;
 демонстрации профессиональной деятельности посредством фотоискусства;
 формирования у школьников устойчивого интереса к самоопределению и 

профессиональной ориентации;
3.Порядок и сроки проведения конкурса
3.1.  В  Фотоконкурсе  могут  принять  участие  учащиеся  школ,  подавшие  заявку  по
прилагаемой форме.
3.2. Заявку и работы необходимо выслать в срок до 01 марта 2018 года на электронную
почту e-mail: catt179@  mail  .ru (Количество работ неограниченно)
3.3.  Предпочтение  отдается  тем  фотографиям,  на  которых  запечатлена  работа,
выполненная непосредственно участником конкурса либо сам участник конкурса.
3.4.  Фотографии,  присланные  на  Фотоконкурс,  могут  быть  отклонены  в  следующих
случаях:
 фотографии не соответствуют  тематике конкурса;
 низкое художественное или техническое качество фотографии
3.4.  Работы, представленные на конкурс, оцениваются по  следующим критериям:
 степень эмоционального воздействия;
 художественное мастерство;
 творческая индивидуальность;
 оригинальность идеи;
4. Номинации конкурса
 «Дело мастера боится»;
 «Очумелые ручки»;
 «Всякому молодцу ремесло к лицу»;
 «Техника и я – верные друзья»;
 «Юный техник»
5. Награждение победителей
5. 1. Победителям на основании решения Жюри вручаются дипломы и памятные призы.
5.2. Церемония награждения победителей викторины будет проводиться на Дне 
открытых дверей в марте 2018 г.
5.3. Информация об итогах Фотоконкурса будет размещена на сайте техникума –
http://catt.ucoz.ru

6. Жюри конкурса
 Яковлева Марианна Владиславовна – социальный педагог, председатель Жюри
 Шаринкина Ирина Григорьевна – библиотекарь
 Силантьева Валентина Николаевна – преподаватель 

http://catt.ucoz.ru/
mailto:catt179@mail.ru


Заявка для участия в конкурсе
фотографий

«Я в мире профессий»

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения_____________________________________________ 
3. Учебное заведение_____________________________________________________ 
4. Класс ________________________________________________________________
5. Номинация ___________________________________________________________ 
6. Название фотографии___________________________________________________

7. Телефон участника (руководителя)_____________________________________________


	Положение о конкурсе фотографий
	«Дело мастера боится»;
	«Очумелые ручки»;
	«Всякому молодцу ремесло к лицу»;
	«Техника и я – верные друзья»;
	«Юный техник»
	5. Награждение победителей
	5. 1. Победителям на основании решения Жюри вручаются дипломы и памятные призы.
	5.2. Церемония награждения победителей викторины будет проводиться на Дне открытых дверей в марте 2018 г.
	5.3. Информация об итогах Фотоконкурса будет размещена на сайте техникума –http://catt.ucoz.ru
	6. Жюри конкурса
	Яковлева Марианна Владиславовна – социальный педагог, председатель Жюри
	Шаринкина Ирина Григорьевна – библиотекарь
	Силантьева Валентина Николаевна – преподаватель
	Заявка для участия в конкурсе
	фотографий

