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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
12.04.2019

№ 01-05/335

О проведении городского фотоконкурса
«Профессии в лицах»

В целях совершенствования системы профессионального самоопределенияв
образовательных организациях, выявления и развития творческих способностей, интереса
у обучающихся и педагогических работников к профессии через фотоискусство и в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле на
2015-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
в апреле 2019 года городской фотоконкурс «Профессии в
лицах»(далее – Фотоконкурс).
2. Утвердить положение о проведении городского фотоконкурса «Профессии в
лицах» (приложение).
3.Поручить организацию и проведение Фотоконкурса муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный
центр Красноперекопского района» (Чучко В.М.).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Заместитель директора департамента

Е.А.

Ильина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 12.04.2019 № 01-05/335

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
«Профессии в лицах»
1. Общие положения
Положение о проведении городского фотоконкурса «Профессии в лицах» (далее –
Фотоконкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также
категорию участников Фотоконкурса.
Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор – муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный
центр Красноперекопского района» (МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»).
2. Цель
Фотоконкурса - совершенствование системы профессионального
самоопределения в образовательных организациях, выявления и развития творческих
способностей, интереса у обучающихся и педагогических работников к профессии через
фотоискусство.
Задачи:
- привлечение внимания обучающихся к осознанному выбору своего будущего
профессионального пути;
- привлечение обучающихся и педагогических работников к активной
общественной жизни через искусство фотографии;
- развитие фотомастерства, как формы самовыражения обучающихся и
педагогических работников.
3. Участники Фотоконкурса
- Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений всех типов в
возрасте от 11 до 18 лет:
- Первая возрастная категория: 11–14лет;
- Вторая возрастная категория: от 15 лет и старше;
- Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений всех
типов (далее - образовательные учреждения).
4.Условия проведения Фотоконкурса
Для участия в Фотоконкурсе образовательное учреждение направляет до
19.04.2019заявкупо образцу и фотоработы в двух вариантах: текстовой документ заявки
в формате Word и работы в формате JPG или JPEG(должны быть подписаны:
наименование учреждения, Ф.И., название работы) на электронный адрес:lerochkavolkova@inbox.ru (указать в теме сообщения – Заявка на фотоконкурс «Профессии в
лицах») и в печатном виде (Заявка) с подписью и печатью руководителя образовательной
организации, фотоработы на которых предварительно самостоятельно изготовлена и
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прикреплена с обратной стороны в левом нижнем углу этикетка определённого образца
(Приложение 3) предоставляют организатору Фотоконкурса по адресу: г. Ярославль, ул.
Стачек, дом 57, 3 этаж (вход со стороны библиотеки им. А. С. Пушкина) кабинет №14.
В день отправления заявки и фоторабот на указанный электронный адрес в течение
дня участникам придёт уведомление о регистрации заявки. Если этого не произошло,
просьба связаться по телефону8-980-744-95-67, Волкова Валерия Леонидовна, заведующий
организационно-массовым отделом.
Участник имеет право предоставить на Фотоконкурс не более трёх фоторабот в
каждой номинации.
Заявки и фотоработы, поступившие позднее указанного срока и заполненные не по
форме, не рассматриваются.
Не принимаются работы:
- коллективные фотоработы;
- фотографии, ранее участвовавшие в данном Фотоконкурсе;
- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости, а также работы с обнаженной натурой, сценами распития алкогольных
напитков, употребления табака и других психоактивных веществ;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии не соответствующие тематике конкурса;
- фотоколлажи и фотомонтаж.
- работы победителей, призёров, а так же работы прошедшие предварительный
отбор, для участия в фотовыставке не возвращаются.
Участники Фотоконкурса гарантируют, что авторские права на работы, принадлежат
участникам конкурса (как авторам);
К участию в Фотоконкурсе допускаются работы, подготовленные как
фотолюбителями, так и профессиональными фотографами;
Участие в Фотоконкурсе рассматривается как согласие авторов на видео и
фотосъёмку представленных ими работ для использования на официальном сайте и в
группе ВКонтакте организатора Фотоконкурса.
5. Номинации Фотоконкурса:
- «Профессия мечты»,
- «Профессия моей семьи»,
- «СтопКадр».
6. Требования к фотографии:
- принимаются только авторские работы;
- формат фотографии JPG, JPEG;
- цветовая модель RGB;
- разрешение не менее 300 dpi;
- в отпечатанном виде на фотобумаге размером 20 см х30 см (формат А4);
- педагогические работники представляют фотоработы, отснятые не позднее 2010
года, обучающиеся не позднее 2017 года.
- фотографии должны соответствовать тематике конкурса и заявленной
номинации.
7. Критерии оценки:
- соответствие фотографии тематике номинации Фотоконкурса;
- оригинальность идеи, творческий подход;
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения.
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Жюри разрабатывают и утверждают критерии оценки конкурсных работ в каждой
номинации. Решение жюри оформляется протоколом.
8. Сроки и порядок проведения Фотоконкурса
- Конкурс проводится вапреле 2019 года.
Конкурс состоит из трёх этапов:
Первый этап (подготовительный) до 19.04.2019.
На этом этапе в образовательных учреждениях участники:
- готовят творческие работы;
- отправляют заявку по форме и фотоработы по электронной почте:lerochkavolkova@inbox.ru и в печатном виде представляют по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, д.
57, 3 этаж (вход со стороны библиотеки им А. С. Пушкина) кабинет №14.
Второй этап (заочный) с 19.04 по 24.04.2019.
Члены жюри Фотоконкурса ведут экспертную оценку фоторабот участников,
определяют победителей и призёров.
На этом же этапе членами жюри проходит предварительный отбор фоторабот для
участия в фотовыставке.
Третий этап (итоговый)до 30.04.2019.
Участники Фотоконкурса приглашаются на церемонию награждения, о дате и
месте проведения будет сообщено дополнительно.
Несовершеннолетние победители и призёры Фотоконкурса прибывают к месту его
проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за безопасность
участников.
9. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение
О дате, времени и месте проведения церемонии награждения победителей и
призёров Фотоконкурса будет сообщено дополнительно.
Победители 1 место и призёры 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной
категории будут награждены дипломами департамента образования мэрии города
Ярославля.
Все участники получат сертификат участникаФотоконкурса.
Итоги Фотоконкурса оформляются протоколом жюри и будут опубликованы на
официальном сайте МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»https://kpmuk1.edu.yar.ru/ ив социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/muckp1 .
10. Контактная информация:
Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57, 3 этаж (вход со стороны библиотеки
им А. С. Пушкина)
По вопросам проведения Фотоконкурса обращаться по телефону: Волкова Валерия
Леонидовна, заведующий организационно-массовым отделом Тел.8-980-744-95-67, Email:lerochka-volkova@inbox.ru.
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Форма заявки городского фотоконкурса «Профессии в лицах»
для педагогических работников
Наименование учреждения
(полностью)
Юридический адрес:
Телефон:
Адрес эл. почты

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования
«Межшкольный учебный центр
Красноперекопского района»
(МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского
района»)
г. Ярославль 15002 Стачек, дом 57
Тел/факс 75-57-83
E-mail: muk1kr@mail.ru

Заявка
на участие в городском фотоконкурсе «Профессии в лицах»

ФИО, должность участника
Контактный телефон (личный)
E-mail
Номинация конкурса-вставки
Название работы
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон,
электронный адрес.
Руководитель ОУ _________________
подпись

расшифровка подписи

м.п.

«__»____________2019 год

_______________
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Форма заявки для обучающихся
Именной бланк учреждения
1. Наименование образовательного учреждения.
2. Почтовый, электронный адрес и телефон.
Заявка
на участие в городском фотоконкурсе «Профессии в лицах»
№ ФИО(полнос
п/ тью)
п участника

Число,
месяц,
год
рожден
ия,
полных
лет

Возраст
ная
категори
я

Образовател
ьное
учреждение
(школа,
класс),
объединение

Номина
ция

Назван
ие
работы

ФИО
(полност
ью)
педагога
наставни
ка, дата
рождени
я,
контактны
й телефон

1.
2.
3.
Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон,
электронный адрес.
Руководитель ОУ _________________
подпись
м.п.
«__»____________2019 год

_______________
расшифровка подписи
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Образец и форма заполнения этикетки
Требования к оформлению этикетки:
 размер этикетки 7 см х 10 см;
 шрифт для заполнения этикетки – TimesNewRoman, размер 14пт;
 название учреждения, фамилию и имя автора, возраст, название работы выделить
жирным шрифтом.
Требования к содержанию этикетки для
обучающихся:
 название учреждения
 номинация
 название работы
 ФИ автора, возраст
 творческое объединение (если есть)
 руководитель (ФИО полностью)
Требования к содержанию этикетки для
педагогов:
 название учреждения
 номинация
 название работы
 педагог (ФИО полностью)

Название учреждения
Наименование номинации
«Профессия мечты»
«Есть такая профессия-людей спасать»
Шахнович Вероника, 12 лет
Творческое объединение: «ФотоКлик»
Руководитель: Кубик Алла Викторовна
МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского
района»

Название учреждения
Название номинации
«СтопКадр»
«Фотограф»
Романова Дария Альбертовна

