
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального  

конкурса профориентационных материалов 

"Пробую себя в профессии" 

 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Пробую себя в профессии» (далее — Фотоконкурс). 

Фотоконкурс является профориентационным мероприятием, призванным 

привлечь внимание школьников  к  теме продуманного выбора профессии. 

 Организаторы конкурса Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр  дополнительного образования детей». 

 

II.  Цели и задачи конкурса 
Основной целью Фотоконкурса  является инициация у учащихся творческого 

подхода к изучению мира современных профессий, как 

важной   составляющей выбора будущей профессии и места обучения. 

 Фотоконкурс приурочен к организации и проведению городского 

профориентационного мероприятия «Ярмарка учебных мест». 

 Фотоконкурс предполагает решение следующих задач: 

создание творческой среды для изучения мира современных профессий; 

формирование адекватного представления у молодежи о профессиях и 

специальностях; стимулирование интереса школьников к получению 

профессиональногообразования после школы. 

  

III. Сроки проведения 
Конкурс проводится в три этапа. 

1 этап – сбор конкурсных работ  

                    6 февраля 2022 года – 28 февраля 2022 года 
2 этап – работа жюри, определение победителей 

                    1 марта 2022 года – 7 марта 2022 года 
3 этап – награждение победителей конкурса   

                    14 марта 2022 года 

 

IV. Участники фотоконкурса 
В Фотоконкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений общего образования, предоставившие к рассмотрению жюри 

творческую работу, удовлетворяющую требованиям. 

  

V. Номинации конкурса 
«Профессия будущего» (работа, раскрывающая содержание профессии, 

появившейся в 21 веке). 



«Рабочий - это звучит гордо!» (работа, раскрывающая тему престижности 

рабочей профессии). 

«Трудовая династия» (работа, раскрывающая тему профессиональной 

преемственности в семье). 

 В каждой номинации определяется один победитель. Жюри имеет право не 

присуждать призовые места, перераспределять количество призовых мест, 

добавлять номинации. 

  

VI. Организация и проведение конкурса 
Оргкомитет объявляет о начале Фотоконкурса, информирует о Фотоконкурсе 

общественность в СМИ, организует рекламу в общеобразовательных 

учреждениях. Конкурсные работы предоставляются в МБОУДО ЦДОД, 

ул.Обручева, 65.  При приеме работы автором заполняется заявка 

установленного образца на участие в Фотоконкурсе. Работы принимаются до 

28 февраля 2022 года. Приветствуется предоставление работы не только в 

электронном, но и в  распечатанном виде на фотобумаге в формате А4. Работы, 

представленные на Фотоконкурс, возврату не подлежат. 

При отборе победителей оргкомитет руководствуется  разработанными 

критериями (см. ниже). 

  

VII. Требования и оценка работ 
Для участия в Фотоконкурсе принимаются только авторские работы. 

Фотография должна характеризовать представляемую профессию, раскрывать 

основное содержание профессии. 

Авторы работ представляют выбранную профессию, выражая яркое 

личностное отношение и демонстрируя ее перспективность для современного 

общества. 

Основными критериями будут являться: содержательность информации, 

адекватное представление о профессии, эстетически-художественное 

оформление, сюжет, оригинальность. 

Фотоработы принимаются в формате JPG, обязательным приложением 

является заполненная заявка. Файлы с фотографиями не должны превышать 3 

Mb. Печатные работы предоставляются на фотобумаге в формате А4. 

Участник фотоконкурса может предоставить не более трех работ. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости. 

Жюри оставляет за собой право проверять авторство работы и не принимать 

работы, не соответствующие этому критерию. 

  

VIII. Награждение 
Всем участникам Фотоконкурса и руководителям творческих работ вручаются 

сертификаты участников. 

Победитель каждой номинации награждается дипломом и благодарственными 

письмами от организаторов Фотоконкурса. Награждение победителей по всем 

номинациям проводится 14 марта 2022 года на открытии городского 



профориентационного мероприятия Ярмарка учебных мест «Выпускник – 

2022». 

 

  

  

  

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

 профориентационных материалов 

"Пробую себя в профессии" 

 

 

1.  Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

2.  Ф.И.О. участника/участников 

(полностью) в дательном падеже 

(Например: Ивановой Тамаре 

Алексеевне) 

 

3.  Место обучения 

– полный адрес; 

– наименование образовательной 

организации; 

– группа/класс/ курс 

–  возраст   

 

4.  Ф.И.О. куратора работы участника 

(полностью) 

 

5.  Ф.И.О. куратора работы (полностью) 

в дательном падеже 

 

6.  Должность куратора (для учителей и 

преподавателей с указанием 

преподаваемого предмета) 

 

7.  Место работы куратора: 

– город/населенный пункт; 

– адрес образовательной 

организации;   

– полное наименование 

образовательной организации; 

– сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

8.  Контактная информация для связи с 

куратором: 

e-mail 

рабочий телефон 

мобильный телефон 

 



9.  Номер телефона образовательной 

организации  (с указанием 

телефонного кода) 

 

10.  Электронный адрес образовательной 

организации   

 

11.  Ф. И. О. руководителя 

образовательной организации   

 

12.  Номинация  

13.  Название конкурсной работы  

14.  Ссылка (URL-адрес) на профиль в 

«Инстаграмм» 

(только для номинации 

Инстаконкурс «Селфи с 

профессионалом») 

 

 


