
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении областного фотоконкурса  

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЙ ВЫБОР» 
(февраль – апрель 2020г.) 

                                                     

Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения 

областного фотоконкурса «Моя профессия – мой выбор» (далее — Фотоконкурс). 

Фотоконкурс является профориентационным мероприятием, призванным привлечь 

внимание детей и молодёжи  к  теме продуманного выбора профессии. 
 

I.  ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА:  
 

 АНО «Центр поддержки гражданских инициатив»; 

 ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»;  

 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск; 

 Управление  образования Администрации ЗАТО Северск; 

 ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск». 
 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Основной целью Фотоконкурса  является инициация у детей и молодежи 

творческого подхода к изучению мира современных профессий, как важной   

составляющей выбора будущей профессии и места обучения.  
 

Фотоконкурс приурочен к Году рабочих профессий, объявленному 

губернатором Томской области, а также к организации и проведению  

профориентационного мероприятия «Ярмарка учебных мест».  
 

Фотоконкурс предполагает решение следующих задач: 
 

 создание творческой среды для изучения мира современных профессий; 

 формирование  представления у молодежи о профессиях и специальностях; 

 стимулирование интереса школьников к получению профессионального  

образования после школы. 
 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится в три этапа. 

 1 этап – сбор конкурсных работ   

                    6 февраля 2020 года – 29 марта 2020 года 

 2 этап – работа жюри, определение победителей  

                    30 марта 2020 года – 5 апреля 2020 года 

 3 этап – награждение победителей конкурса    

                    апрель  2020 года 

О дате награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

 

Принять участие в Фотоконкурсе могут дети и молодежь от 12 до 21 года, 

проживающие на территории Томской области, предоставившие к рассмотрению 

жюри творческую работу, согласно требованиям.  



 

V. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

 

 «Рабочий - это звучит гордо!» (работы, раскрывающие тему 

престижности рабочей профессии). 

  «Профессия будущего» (работы, раскрывающие содержание профессий, 

за которыми будущее). 

  «Стоп-кадр» (работы, запечатлевшие яркие, интересные моменты 

трудовых будней представителей различных профессий). 

 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители: 1, 2, 3 

место. Жюри имеет право не присуждать призовые места, перераспределять 

количество призовых мест, добавлять номинации. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

Областной фотоконкурс «Моя профессия – мой выбор» проводится с  

февраля по апрель 2020 года. Организационные вопросы по проведению конкурса 

возложены на Томскую областную детско-юношескую библиотеку.  

Конкурсные работы предоставляются в адрес Оргкомитета: г. Томск, 

пр. Фрунзе 92а, Томская областная детско-юношеская библиотека, справки по 

телефону: 26-56-72, 26-51-46. Часы приема работ – с 10.30. до 19.00. e-mail: 

konkurs@odub.tomsk.ru. 

 При отборе победителей жюри руководствуется  разработанными 

критериями. 

Организатор вправе использовать, с согласия автора работ, присланных на 

Фотоконкурс, фотографии следующими способами без выплаты авторского 

вознаграждения: воспроизводить фотографии; публиковать фотографии в 

средствах массовой информации, размещать на сайтах организаторов и 

учредителей конкурса, плакатах и иных информационно-рекламных материалах.  

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

1.  Для участия в Фотоконкурсе принимаются только авторские работы. Жюри 

оставляет за собой право проверять авторство работы и не принимать работы, 

не соответствующие этому критерию. 

2. Работы принимаются до 29 марта 2020 года.  

3. Фотографии принимаются на конкурс в электронном виде в формате JPG/ 

JPEG, размер изображения не менее 1500 пикселей по длинной стороне, 

пригодные для печати в формате А4, фотография не должна быть сборной 

(коллаж), обязательным приложением является заполненная заявка 

(Приложение №1 к Положению). Приветствуется предоставление работы не 

только в электронном, но и в  распечатанном виде на фотобумаге в формате 

А4. Работы, представленные на Фотоконкурс, возврату не подлежат. Участник 

фотоконкурса может предоставить не более трех работ. 

4. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые. 

5. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 
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6.  Основные критерии оценки: 

- соответствие тематике номинаций конкурса; 

- техника и качество исполнения; 

- оригинальность подачи информации. 

7.  Победители определяются по лучшим показателям (баллам). Оценка 

проводится по 10- бальной системе. 

8. Жюри конкурса оформляет и подписывает протокол экспертной оценки 

фоторабот.        
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Всем участникам Фотоконкурса и руководителям творческих работ 

вручаются сертификаты участников. 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами от 

организаторов Фотоконкурса, руководители – благодарственными письмами. 

Награждение победителей по всем номинациям проводится в апреле 2020 

года на открытии городского профориентационного мероприятия Ярмарка учебных 

мест «Выпускник – 2020». 

 

IX. ОРГКОМИТЕТ 
 

Председатель:              Сенникова И.А. – исполнительный директор АНО «ЦПГИ». 

 

Члены оргкомитета:    

Никитин Павел Иванович – начальник • Управления культуры  

Администрации ЗАТО Северск 

Кондинская Т.Ю. – заместитель начальника Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск;  

Разумнова В.П. - директор ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека»; 

Хорошко Е.В. – заместитель директора по работе с читателями 

ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека»; 

Попова  Л.Ю.  – директор ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск  

Казиева Ю.Г.  –  начальник отдела профориентации и   

профобучения ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 

Северск; 

Буртовая А.В. – эксперт АНО «ЦПГИ» 

 

Функции жюри Фотоконкурса выполняют члены оргкомитета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


