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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Моя будущая профессия» 

среди обучающихся общеобразовательных, средне-профессиональных учреждений и 

организаций дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

фотоконкурса «Моя будущая профессия» (далее – Конкурс), сроки проведения и 

процедуру конкурсного отбора, порядок подведения итогов и награждения победителей; 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; областным законом «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»; Уставом учреждения и настоящем положением; 

1.3. Конкурс проводится автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр»; 

1.4. Конкурс ориентирован на выявление лучших работ (фотографий, рисунков) 

обучающихся округа, способных творчески отобразить профессию, в которой планирует 

связать жизнь. 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью демонстрации трудовой деятельности человека в 

различных областях промышленности, инженерной и социальной сфер, повышения 

престижа невостребованных и рабочих профессий, повышения развития творческих 

способностей обучающихся округа; 

2.2. Основными задачами конкурса является: 

 Продвижение в молодежной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии; 

 Стимулирование интереса к будущей профессии; 

 Создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного из вариантов 

профессиональной адаптации; 

 Активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

учащихся к изучению информационных технологий.  



3. Сроки проведения и участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01.06.2020 по 10.06.2020 года. 

3.2. Участники конкурса – обучающиеся общеобразовательных, средне-

профессиональных учреждений и организаций дополнительного образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в возрасте от 7 до 18 лет. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. На конкурс предоставляются работы (фотографии и рисунки), отображающие 

различные профессии. Конкурс завершается дистанционной фотовыставкой работ, 

предоставленных на конкурс.  

4.2. Номинации конкурса: 

1. Лучшая фотография (возрастные группы 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет). 

2. Лучший рисунок (возрастные группы 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет). 

4.3. Каждый из участников конкурса может предоставить до 5 работ (фотографий, 

рисунков) в двух номинациях. 

4.4. Рисунки и фотографии размещаются на одной из предложенных социальных сетей  

- «ВКонтакте», Instagram, Facebook, с использованием специального хештега 

#Кванториум86#МояБудущаяПрофессия 

4.5. Для организационной поддержки конкурса создается оргкомитет (Приложение 1), 

состав которого формируется из представителей АУ «Региональный молодежный центр» 

г. Радужный 

Оргкомитет:  

 определяет форму проведения Конкурса, осуществляет организационно-

методическое обеспечение; 

 вносит предложения администрации учреждения по составу жюри Конкурса; 

 утверждает требования к фотоработам; 

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает контроль за проведением Конкурса; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении Конкурса; 

 определяет порядок награждения победителей конкурса и призеров. 

4.6. Для оценки работ создается жюри, в состав которого входят специалисты и 

представители АУ «Региональный молодежный центр» г.Радужный. 

4.7. На конкурс от участников принимается не более 5-ти работ. 

5. Требования и критерии оценки работ 

5.1. Критерии оценки: 

 Соответствие тематике конкурса; 



 Наиболее удачный ракурс (свет, декорации, отличительные особенности профессии 

– форма одежды, инструменты и т.д.); 

 Оригинальность; 

 Качество фотографий и рисунков; 

 Эстетичность.  

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. С 11 июня 2020 года, в течение 5-ти дней будут подведены итоги Конкурса и 

размещены в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kvant86) 

6.2. Определяются 3 победителя и награждаются электронными дипломами I, II, III 

степени в каждой номинации и возрастной категории. Организаторы конкурса 

связываются с победителями в социальных сетях, где была размещена работа, 

посредством личных сообщений. В письме организаторы могут запросить следующую 

информацию – ФИО участника, город проживания, образовательную организацию, в 

которой обучается участник, класс (группу).  

6.3. Представленные на Конкурс фотоработы и рисунки не рецензируются.  

7. Заключительные положения 

7.1. Порядок проведения Конкурса, настоящее Положение, а также, любая 

деятельность, связанная с проведением данного Конкурса регулируется 

Законодательством Российской Федерации; 

7.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение в 

одностороннем порядке, но оповестив об этом вторую сторону; 

7.3. Организаторы Конкурса вправе использовать их в мероприятиях по 

информационно-разъяснительной профессиональной работе, использовать при 

организации дистанционных фотовыставок, и оформлении стендов размещать в средствах 

массовой информации с указанием имени автора работы. 

7.4. Факт участия в конкурсе является согласием с условиями и сроками настоящего 

Положения; 

7.5. По всем интересующим вопросам необходимо связаться с ответственным за 

организацию конкурса по электронной почте: e.klimenko@kvant86.ru.   

  

mailto:e.klimenko@kvant86.ru


Приложение 1  

Состав оргкомитета и жюри конкурса 

Ответственный за организацию: 

1. Клименко Екатерина Николаевна – организатор конкурса; 

Жюри: 

1. Трофимова Екатерина Сергеевна - председатель жюри; 

2. Кулиш Константин Владимирович – член жюри; 

3. Ягофаров Рустем Юнирович – член жюри. 

 


