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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фото конкурса 

«Профессия – новый формат» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

муниципального фото конкурса «Профессия – новый формат». (далее конкурс) 

Организаторы: Управление общего образования, МУДО «СЮТ г. 

Ртищево» 

Цель конкурса:  

Побудить интерес к популярным профессиям среди молодежи. 

 

Задачи конкурса: 

Основными задачами Конкурса являются: 

- Информирование максимального количества заинтересованных лиц о 

содержании и преимуществах профессионального образования. 

- Формирование благоприятного общественного мнения о популярных 

профессиях и их пропаганда. 

- Выявление талантливых фотографов-любителей, представление их 

работ широкой общественности, популяризация творческих достижений в 

фотографии. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс проводится с 19.10.2020 года по 23.10.2020 года по 

следующим 

номинациям: 

- «Будни профессии» (Фотохроника рабочего дня, портретная съемка, 

содержащая узнаваемые атрибуты профессии). 

- «Самая креативная фотография» (В этой номинации могут быть 

представлены фотографии, сделанные креативным способом, но не 

отступающие от правил фотоконкурса). 



- «Самое лучшее фото представление профессии» (Фотографии, 

которые наиболее точно показывают сферу деятельности по выбранной 

специальности). 

- «Профессия моих родителей» (В номинации представлены 

фотографии членов семьи, отражающие сферу профессиональной 

деятельности). 

- «Самая забавная (необычная) фотография» (Фотографии, 

запечатлевшие курьезные моменты, смешные или необычные элементы 

профессиональной деятельности).   

2.2. Работы и заявки на участие предоставить в срок до 23 октября 2020 

года (включительно) на «Станцию юных техников г. Ртищево Саратовской 

области», по адресу г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3. (приложение№1-

образец заявки). А также прислать заявки в электронном виде в формате Word 

на электронную почту СЮТ: konkyrssut@yandex.ru. 

 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 

Все представленные работы должны соответствовать основной теме. На 

конкурс принимаются цветные и чёрно-белые работы. Каждая фотография 

должна быть помещена в файл, на котором в правом нижнем углу 

прикреплена этикетка с информацией: Ф.И. автора, возраст, номинация 

работы, наименование образовательной организации, Ф.И.О. руководителя. 

Фотоработы должны быть представлены в распечатанном виде. Формат фото 

А4. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотоработы с 

условиями фотоконкурса. 

Не принимаются на конкурс фотографии, не соответствующие тематике 

конкурса. 

Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций города Ртищево. Участие в конкурсе 

индивидуально. 

4.2. Категории участников: 

- 7-11лет; 

- 12-15лет; 

- 16-18лет. 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри 

(назначенным организаторами конкурса), по номинациям и возрастным 

группам. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами за 1,2,3 – 

место в электронном виде в формате Pdf. 

 

По всем вопросам обращайтесь на Станцию юных техников 

г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3, телефон 4 -23-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

(Официальное наименование образовательной организации 

 в сокращенной форме) 

для участия в муниципальном фото конкурсе 

«Профессия – новый формат» 

 

№ Наименование 

работы 

Номинация Ф.И. 

автора 

Возраст Руководитель 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Директор образовательной организации _________________    (_______________________) 

                                                                                подпись                                         расшифровка 

                                                           М.П.                                                   

«____»__________________2020г.                                                 

 


