
                                                                                                Приложение № 4 

к Положению о проведении городской акции 

 «Профориентационный десант»  

 

Положение  

о городском  конкурсе фоторабот  «Охота на работу» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования г. Мурманска Центром профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт» и  Муниципальным автономным учреждением 

молодежной политики «Объединение молодежных центров». 

 1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1.Основной  целью является повышение эффективности 

профориентационной работы, формирование творческой личности 

обучающихся. 

2.2.  Задачами Конкурса являются: 

 демонстрация  профессиональной деятельности посредством 

фотоискусства; 

 формирование активной жизненной позиции, творческое отображение 

будней и достижений человека труда различных профессий; 

 привлечение внимания учащихся к необходимости осознанного выбора 

профессионального пути; 

 повышение социальной значимости будущей профессии; 

 развитие творческих способностей учащихся.  

 

3. Участники конкурса  

Обучающиеся 5-11-х классов муниципальных образовательных организаций 

города. 

 

4. Порядок  проведения 

4.1. На конкурс представляются фотографии, которые  отображают ту или 

иную профессию, по номинациям: 

 сюжетное фото на тему «За работой», 

  фотохроника рабочего дня специалиста учреждения,  

 портретная съемка человека труда. 

 Изображение должно быть качественным.  

Сюжет фотографии должен создавать положительный эмоциональный фон.  

Обязательно присутствие аксессуаров, желательно оригинальным способом, 

отображающих сущность профессии.  

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся  5-7 классов; 



2 группа – обучающиеся   8-11классов. 

4.3. Прием конкурсных работ  и заявок для участия в конкурсе 

осуществляется в электронном виде с 10 по 17 марта 2020 года по 

электронной почте  МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»: 

profstart51@yandex.ru   с пометкой «Охота на работу» (Приложение № 1) . 

Участие в конкурсе индивидуальное. От каждого участника на Конкурс 

принимается только одна работа  (фотохроника определяется как одна работа 

и должна содержать 5 фотографий). 

4.5.Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в 

соответствии с призовыми местами до 20 марта 2020 года. 

4.7. К участию в конкурсе не принимаются заявки и конкурсные материалы, 

поступившие после истечения срока приема работ, оформленные с 

нарушением требований установленных настоящим Положением. 

4.8. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены в 

следующих случаях:  

 несоответствие тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 плагиат или использование чужих идей. 

 

5.Требования к фотоработам 

5.1. Фотография прилагается в электронном виде (JPEG); 

• размер не менее 1024x768 точек; 

• допускается компьютерная обработка фотографий, если это 

необходимо для создания эмоционального эффекта, задуманного автором. 

5.2. К фотографии прилагается  заявка и  текст, сопровождающий 

фотографию. 

5.2.1.  Требования к заявке:   

 название работы (шрифт Times New Roman 14),  

 сведения об авторе: Ф.И. (полностью), 

  возраст,класс, 

  ОО,  

 техника исполнения, 

  а также Ф.И.О. (полностью) преподавателя. 

5.2.2.Требования к тексту, сопровождающему фотографию: 

 текст должен соответствовать тематике конкурса и фотоработы. Это 

может быть рассказ о человеке, который изображен на фотографии, или о его 

профессии; 

 текст должен быть напечатан в редакторе MS Word, шрифтом: Times 

New Roman 12, через один интервал; 

 максимальный объем текста — 1500 знаков (примерно 1 страница 

печатного текста);  

 текст может быть в прозе или в стихотворной форме. 
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5.3.В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов 

предоставить запрошенные организатором фотоизображения в высоком 

качестве для подготовки фотовыставки. 

5.4. Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы по 

усмотрению организаторов конкурса, не возвращаются и переходят в 

собственность Центра. 

 

 

6.Критерии оценки работ 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

 раскрытие темы; 

 общее восприятие, композиционная целостность;  

 творческий подход;  

 оригинальность фотографии;  

 техническое качество изображения (фокус, гармоничность 

композиционной постановки кадра, уместность 

фоторедактирования) 

 оригинальность сопровождающего текста и названия. 

Максимально 18 баллов 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победителей конкурса определяет жюри. Авторы лучших работ 

(победители) в каждой номинации награждаются дипломами Комитета по 

образованию г. Мурманска 1,2,3 степени . 

7.2. Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место на стационарной 

выставке в выставочном зале МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

7.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт»:  http://upkmuk.nubex.ru.  

 

8. Жюри конкурса 

Для  оценки работ, поступивших на конкурс, оргкомитет формирует 

экспертную комиссию, в состав которой входят  специалисты МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» и ОУ, представители общественности и 

бизнес-сообщества города. 

 

Координаторы конкурса 

Малинина Марина Владимировна, методист, Козлова Анастасия Андреевна, 

педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», тел. 22-17-93. 

 
Приложение 1 

 к Положению  

о городском конкурсе фоторабот «Охота на работу» 

Заявка на участие 

http://upkmuk.nubex.ru/


в городском конкурсе фоторабот «Охота на работу» 

 

1. Наименование общеобразовательной 

организации 

 

2. Адрес места нахождения 

общеобразовательной организации 

 

3. Номинация  

4. Название  конкурсной работы   

5 Техника исполнения  

6. Фамилия и имя автора конкурсной 

работы 

 

7. Класс, группа (возраст) автора 

конкурсной работы 

 

8. Фамилия, имя, отчество (полностью) и 

должность руководителя конкурсной 

работы (педагога) 

 

9. Контактные телефоны руководителя 

конкурсной работы 

 

 

 

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю согласие  МБУ ДО 

г.Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» на обработку персональных данных. 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-а). 

  

Как участник(-ца), не возражаю против размещения конкурсной информации 

на безвозмездной основе в сети Интернет, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации с сохранением авторских прав.  

  

Дата заполнения «_____» __________________ 20___ г. 

  

 

 


