
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

       02 октября  2018 года                                                                          №  238  

    О проведении  муниципального этапа 

    регионального конкурса фотографий  

«Такие важные профессии!» 

 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 

24 сентября 2018 года № 191-ра «О проведении Дней профессионального 

образования в Костромской области в 2018 году», с целью популяризации и 

повышения престижа профессий и специальностей, реализуемых на рынке 

труда Костромской области; стимулирования творческого потенциала 

обучающихся общеобразовательных организаций и содействия 

профессиональной ориентации школьников 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в срок с 03 октября 2018 года по 25 октября 2018 года  

муниципальный этап  регионального конкурса фотографий «Такие важные 

профессии!» для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Буйского района.  
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном этапе 

регионального конкурса фотографий «Такие важные профессии!» 

3.  Руководителям   образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе регионального конкурса фотографий 

«Такие важные профессии!»  

4. Возложить ответственность за проведение конкурса на инспектора 

Управления образованием О.М. Быстрову 

4.  Выделить деньги на награждение в сумме 300 (триста) рублей. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием  С.Ю. Бобкову 
 

Начальник Управления  образованием                                              Т.Н. Яурова 

 

                               Приложение 



 

Утверждено 

приказом Управления 

образованием  

     от 02 октября  2018 года № 238 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о муниципальном этапе  регионального конкурса фотографий 

«Такие важные профессии!» 

 

1. Общие положения 

        1. Настоящее Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса фотографий «Такие важные профессии!» для обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций Буйского района (далее Конкурс) 

определяет условия и порядок проведения Конкурса, требования к конкурсным 

работам, критерии оценки конкурсных работ и систему определения 

победителей Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 популяризация и повышение престижа профессий и специальностей, 

реализуемых на рынке труда Костромской области; 

 стимулирование творческого потенциала обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 содействие профессиональной ориентации школьников. 

3. Конкурс проводится в период с 03 октября 2018 года по 25 октября 2018 

года. 

4. Организатором Конкурса является Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

5. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Буйского района (далее - Участники).  

7. Конкурсные работы оцениваются по двум номинациям: 

- 1-я номинация – обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных 

организаций; 

- 2-я номинация – обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций. 

 



2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

8. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в период до 24 

октября 2018 года заявку на участие в Конкурсе, согласие законного 

представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

согласие на использование изображения лица, представленного на 

фотографии (Приложения №1, №2, №3 к настоящему Положению).  

К заявке прилагаются конкурсные работы – распечатанные 

фотографии (не более 3 от одного обучающегося – участника Конкурса), а 

также диск с электронными версиями фотографий.  

Заявки, согласия на обработку персональных данных, конкурсные 

работы Участники предоставляют по адресу: г. Буй, ул. 1 Мая, дом 2 каб. 

№11 Быстровой О.М. (до 24 октября 2018 года) 

9. Процедура оценки фотографий Участников и определение 

победителей Конкурса осуществляется жюри Конкурса 25 октября 2018 года. 

10. Состав организационного комитета и жюри формируется из числа     

представителей Управления образованием, районного методического кабинета 

(Приложение №2 к приказу Управления образованием). 

11. Функциями организационного комитета Конкурса являются: 

- определение Порядка, регламента проведения Конкурса; 

- подготовка необходимой для проведения конкурса документации. 

12. Функциями жюри Конкурса являются: 

- оценка фотографий Участников Конкурса; 

- оформление протокола по результатам Конкурса; 

- определение победителей Конкурса. 

12.   Конкурсные работы, занявшие I,II,III места будут направлены на 

региональный этап конкурса, по рекомендации жюри регионального 

Конкурса примут участие в Фотовыставке в рамках Дней профессионального 

образования и науки в Костромской области в 2018г. и размещены на 

профориентационном ресурсе «Моя профессиональная карьера» портала 

«Образование Костромской области».  

16. Фотографии, представленные на региональный конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 



3. Требования к конкурсным работам (фотографиям) 

 

17. На Конкурс Участниками предоставляются авторские фотографии 

(допускается коллективное участие, но у одной фотографии не более 2-х 

авторов). 

18. Фотографии на Конкурс предоставляются на матовой бумаге 

формата А4 (210×297 мм). Оборотная сторона фотографии должна содержать 

фамилию и имя автора (ров), класс, название общеобразовательной 

организации, которую он представляет, название фотографии (лучше в 

литературном жанре), а также наименовании профессии, которая 

представлена на фотографии.  

19. К фотографии прикладывается сопроводительное резюме, где в 

краткой форме (4-5) предложений дается обоснование важности этой 

профессии для людей/общества. Резюме пишется в свободной форме. 

20. Электронные версии фотографий предоставляются на CD или DVD 

диске, в форматах jpg, png. Каждый файл подписывается названием 

фотографии. Электронные версии фотографий от всех Участников из одной 

общеобразовательной организации могут быть предоставлены на одном 

диске. 

21. Фотографии должны отображать человека труда конкретной  

профессий, сферу его деятельности, атрибуты профессии (напр., орудия 

труда, специальную рабочую одежду, обстановку). На фото может быть 

изображен представитель профессии в процессе своей трудовой 

деятельности. Сюжет фотографии должен создавать положительный 

эмоциональный фон. 

22. Фотография не должна быть сборной (представлять собой коллаж). 

23. При обработке фотографий не создаются художественные рамки, 

надписи, ранее не существовавшие на фотографии объекты. 

24. В фотографиях, представляемых на Конкурс, не должно быть 

адресов и телефонов авторов, знака копирайта, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий, упоминаний, 

изображений конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков 

обслуживания, информации о физических и юридических лицах, упоминания 

имен политических деятелей и лидеров партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл, изображений любых видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, кадров, отражающих телесные страдания людей и 

оскорбляющих достоинство человека или группы людей. 

25. Фотографии должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе») и 

тематике Конкурса. 



26. Лицо, изображенное на фотографии в обязательном порядке должно 

дать участнику конкурса согласие на использование своего изображения в 

целях Конкурса (форма согласия в Приложении №3 к настоящему 

Положению). 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ и определение 

победителей Конкурса 

 

27. Для оценки фотографий, представленных на Конкурс, 

устанавливаются следующие критерии: 

- соответствие тематике конкурса; 

- актуальность и глубина раскрытия темы; 

- выразительность авторского решения; 

- соответствие фотографии её названию и резюме; 

- художественный и эстетический уровень исполнения фотографии; 

- техническое качество исполнения фотографии (наличие резкости, 

хороший контраст, точный цветовой баланс). 

Максимальное количество баллов 12, максимально по 2 балла за каждый 

из указанных критериев. 

28. Рейтинг конкурсных работ выстраивается по каждой из 2-х 

номинаций Конкурса. 

29. Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали 

максимальное число баллов (три верхние позиции в рейтинге результатов) по 

каждой из 2-х номинаций, награждаются дипломами Управления 

образованием  I, II, III степени.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе 

регионального конкурса фотографий «Такие 

важные профессии!»  

для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Буйского 

района 

Заявку и согласие заполняем сразу на региональный  конкурс  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе фотографий «Такие важные профессии!» для 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Костромской области 

 

Регистрационный номер №: __________ 

Дата регистрации заявки: ____________ 

(заполняется Оператором конкурса) 

 Сведения об Участнике 

 

Фамилия, имя  участника: 

_________________________________________________________________________ 

Общеобразовательная организация: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Класс (только цифра): 

_________________________________________________________________________  

 

Название фотографии 

____________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки: ______________________________________ 

Подпись руководителя образовательной организации: 

_____________________________________ 

 

М.П. 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе 

регионального конкурса фотографий «Такие 

важные профессии!»  

для обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций 

Буйского района 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое 

согласие областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, 

д. 52, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________

___, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 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 регионального конкурса 

фотографий «Такие важные профессии!». Данным заявлением разрешаю считать 

общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательная организация, название 

конкурсной работы, занятое место в рейтинге конкурсных работ. Даю согласие на участие 

в выставке в рамках Дней профессионального образования в Костромской области в 

2018г. конкурсной работы, представленной моим ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __.__. 2018  г.   

                                                             
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» 

 



Подпись: ________________________ (______________________)  

 

Приложение № 3 

к Положению о муниципальном этапе 

регионального конкурса фотографий «Такие 

важные профессии!»  

для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций Буйского района 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________ года рождения, именуемый далее «Гражданин», настоящим документом даю 

согласие областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, 

д. 52, на использование своего изображения исключительно в следующий цели: 

обеспечение организации и проведения регионального конкурса фотографий «Такие 

важные профессии!» для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Костромской области. 

Даю согласие на участие фотографии с моим изображением в фотовыставке в 

рамках Дней профессионального образования в Костромской области в 2018г.  

 Данное Согласие действует до достижения цели, указанной в Согласии или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Дата: __.__. 2018  г.   

 

Подпись: ________________________ (______________________)  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления 

образованием 

от 02 октября 2018года  № 238 

 
Состав организационного комитета и жюри  

муниципального этапа регионального конкурса фотографий «Такие важные 

профессии!» для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Буйского района 

 

 Оргкомитет конкурса   

1.  Румянцева Лариса 

Юрьевна 

- Заведующая районным методическим кабинетом 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

2.  Быстрова Ольга 

Михайловна 

 

- 

 

 

Инспектор Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

3.  Татаринцева Ирина 

Валерьевна  

- Методист районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

3.  Жюри конкурса   

7.  Румянцева Лариса 

Юрьевна 

- Заведующая районным методическим кабинетом 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

8.  Быстрова Ольга 

Михайловна 

 

- 

 

 

Инспектор Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

9.  Татаринцева Ирина 

Валерьевна  

- Методист районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

10.  Бобкова Светлана 

Юрьевна 

- Зам. начальника Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

 

 

 

 

 
 


	СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА

