
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.МУРМАНСКА 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ПРОФСТАРТ» 
 

ПРИКАЗ 
 

24.03.2020                                                         №  52 ОД 
 

Об итогах проведения  дистанционного городского конкурса фоторабот  

«Охота на работу» 

В целях повышения эффективности профориентационной работы, 

формирования творческой личности обучающихся в рамках проведения 

городской акции «Профориентационный десант», в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 29.01.2020 

№156 «О проведении городской   акции «Профориентационный десант»  на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Мурманска Центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт» с 16 

марта 2020 по 23 марта 2020  года был проведен городской конкурс 

фоторабот «Охота на работу» (далее – Конкурс).  
          В Конкурсе приняли участие 14 обучающихся из 7 муниципальных 

образовательных учреждений. Начинающие фотографы представили на 

конкурс 13 фоторабот с  мини-рассказами  об этих профессиях.  
На основании Положения городского конкурса фоторабот  «Охота на 

работу» и материалов представленных оргкомитетом и жюри  

п р и к а з ы в а ю: 

  
1. Утвердить список победителей городского конкурса фоторабот  

«Охота на работу» (Приложение № 1) и наградить дипломами I, II, III  

степени. 

2. Активным участникам конкурса вручить  сертификаты участников. 

3. Продумать использование работ-победителей в профориентационной 

работе Центра. 

4. Разместить отчетные материалы Конкурса на официальном сайте 

учреждения в разделе «Конкурсы ». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                            Н.Н.Сайтбаталова 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к приказу от 24.03.2020 №  52 ОД 

Список  

победителей городского конкурса фоторабот  «Охота на работу» 
 

В  возрастной группе учащихся 5-7 классов: 

В номинации «Сюжетное фото» 

2 место – Осташова Александра,  «Бухгалтер» (МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №7», педагог: Ванда Людмила Анатольевна). 

 

В номинации «Фотохроника рабочего дня» 

1 место – Малиновская Ольга, «Лаборант» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№7», педагог: Ванда Людмила Анатольевна); 

2 место - Лукьянова Дарья, «Моя мама - первый учитель для многих ребят» 

(МБОУ г. Мурманска СОШ №27, педагог: Станько Валентина Дмитриевна)   

 

 В возрастной группе учащихся 8-11 классов: 

В номинации «Сюжетное фото» 

2 место – Матушкина Эмилия, «Пусть меня научат» (МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 36, педагог: Штунь Елена Анатольевна); 

3 место -  Васильева Анастасия, «Враг под прицелом» (МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 31,  педагог: Вовк Олеся Сергеевна)  

               - Васильева Анна, «За ВДВ» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, 

педагог: Вовк Олеся Сергеевна) 

               - Эргашев Мухаммадюсуф, «Когда долго бегаешь за собакой, 

становишься пограничником» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, педагог: 

Вовк Олеся Сергеевна)  

 

В номинации «Фотохроника рабочего дня» 

2 место - Аникина Алёна, «Профессия педагог-психолог» (МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»,  педагог: Козлова Анастасия Андреевна); 

                - Заяц Екатерина, «Профессия педагога» ( МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 28, педагог: Мащенко Людмила Владимировна); 

3 место - Абрамов Денис, «Психолог - это призвание» (МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 42 имени Е.В. Шовского, педагог: Белявская Яна Николаевна);  

              - Сулейманов Владимир, Боряев Вадим «Мой педагог-электрик» 

(МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», педагог: Колпачников Владимир 

Николаевич);  

              -  Иванов Даниил, «Кассир торгового зала», (МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт», педагог: Кузнецова Ирина Александровна)  

 

В номинации «Портретная съёмка»  

 

3  место - Логинова Полина, «Мой педагог» (МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт», педагог: Табунщик Татьяна Васильевна)  


