
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе фотографий 
 «Такие важные профессии!» 

для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 
Костромской области  

 

1. Общие положения 

 

        1. Настоящее Положение о региональном конкурсе фотографий «Такие важные профессии!» для 
обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Костромской области (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 29 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года. 

4. Организатором Конкурса является департамент образования и науки Костромской 
области. 

5. Оператором Конкурса является ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования».  

6. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-9 классов общеобразовательных 
организаций Костромской области (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 с 29 октября по 02 ноября 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. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 23 (ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования», кафедра развития профессионального образования).  

9. Процедура оценки фотографий Участников и определение победителей Конкурса 
осуществляется жюри Конкурса в период с 06 по 09 ноября 2018 года.  



10. Состав организационного комитета и жюри формируется из числа общественных 
экспертов, представителей работодателей, представителей департамента образования и науки 
Костромской области, работников ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» (Приложение №2 к приказу департамента образования и науки Костромской области). 

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. 

13. На основании заключений членов жюри формируется рейтинговый список Участников 
Конкурса.  

14. Результаты Конкурса публикуются на портале «Образование Костромской области» не 
позднее 09 ноября 2018 года. 

15. Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса принимают участие в 
Фотовыставке в рамках Дней профессионального образования и науки в Костромской области в 
2018г. и размещаются на профориентационном ресурсе «Моя профессиональная карьера» портала 
«Образование Костромской области».  

16. Фотографии, представленные на 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 I, II, III степени департамента образования и науки Костромской области, остальные 
участники получают сертификат участника Конкурса.  

 

 

 

 


