
 
 

  

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения областного конкурса фото проектов «Моя профессия – мое 

будущее» (далее  Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж». 

1.3. Участниками Конкурса являются студенты учреждений 

профессионального образования Ростовской области.  
 

2.  Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование профессионального 

самопознания, интереса к будущей профессии, формирование 

профессиональных компетенций студентов. 

2.2. Задачи: 

 продвижение в молодежной среде ценностей труда, 

профессионализма и применения собственного творческого потенциала 

в будущей профессии; 

 создание положительного имиджа выбранной профессии; 

 создание условий для изучения и реализации творческого 

потенциала студентов; 

 привитие обучающимся первичных навыков фотомастерства;  

 содействие социальной и деловой активности обучающихся.  
 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно с 22 апреля по 15 мая 2019 года.  



 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Творческие работы обучающихся принимаются с 22 апреля по 6 

мая 2019 года. Материалы, представленные позднее указанного срока, не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

4.2. Анализ и оценка представленных работ осуществляется с 7 по 13 

мая 2019 года. 

4.3. Подведение итогов Конкурса: 15 мая 2019 года.  
 

5.  Управление Конкурсом 

5.1. Для управления Конкурсом создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

5.2. В состав Оргкомитета входят представители администрации и 

педагогического сообщества ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж». 

5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 организация приема заявок и регистрация работ; 

 определение критериев оценки работ; 

 анализ и обобщение опыта проведения Конкурса. 

5.4. Для определения победителей Конкурса создается Жюри Конкурса, 

которое рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс работы и 

определяет победителей. 
 

6. Регистрация участников 

6.1. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета направляются в виде 

архива .rar или .zip (рис. 1): 

- заявка (Приложение 1)  

- фото проект – фотография (см. п 7.2) и текст-описание (см. п. 7.3 и 

Приложение 2)  

 

 
Рис. 1 



Архив направляется по электронной почте: yuliya-biryukova-

88@yandex.ru (с пометкой в теме «Моя профессия - мое будущее» и 

сокращенное наименование учебного заведения). 

6.2. От одного учебного заведения может быть заявлено не более 3 

фото проектов.  
 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1.  На Конкурс представляются работы, выполненные одним автором. 

Фото проект  включает:  одну фотографию и текст-описание. 

Групповые работы и работы, ранее участвовавшие в фотоконкурсах, 

не принимаются. 

7.2. Требования к фотографиям, представляемым на Конкурс: 

Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG 

(расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного изображения не должен превышать 

10 Мб. С разрешением не менее 3 мега-пикселей 

Размытые, некачественные фотографии к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

7.3. Требования к тесту, сопровождающему фотографию: 

Текст должен соответствовать тематике Конкурса и фотоработам. Это 

может быть рассказ о человеке, который изображен на фотографии, или о его 

профессии и т.п. 

формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx), формат страницы А4, 

ориентация – книжная, размер шрифта (кегль): 14, тип шрифта: Times New 

Roman; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание текста - по ширине 

страницы.  

объем текста  не более 1200 знаков с пробелами (примерно 1 страница 

печатного текста).  

Текст может быть написан в прозе или в стихотворной форме. 

7.3. Авторы предоставляют организаторам право на использование 

творческих работ по своему усмотрению. Публичная демонстрация 

представленных на Конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора. Материалы не рецензируются. 

7.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие 

авторские права и не соответствующие требованиям настоящего Положения. 

7.5. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 

право организатору Конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикацию в печатных 

изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды 

презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 



7.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного 

Положения. 
 

8. Номинации Конкурса 

 8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим 

номинациям: 

 «Самое лучшее представление профессии (специальности, 

направления)» 

Фотографии, наиболее точно показывающие сферу деятельности по 

выбранной специальности. 

 «СтопКадр» 

Самые запоминающиеся кадры, отображающие интересные события из 

студенческой жизни, связанные с будущей профессией. 

 «Профессия моих родителей» («Семейные профессиональные 

династии») 

В номинации представляются фотографии членов семьи, отражающие 

сферу профессиональной деятельности. 

 «Самый креативный фото проект» 

В этой номинации могут быть представлены фото проекты с 

использованием креативного решения композиции, изобретательности в 

подаче информации и др., но не отступающие от правил Конкурса. 

 «Самый забавный фото проект» 

Представляются фотографии и  сопровождающий текст, запечатлевшие 

курьезные моменты, смешные или необычные элементы профессиональной 

деятельности и т. п. 

8.2. Жюри конкурса оставляет за собой право вносить дополнительные 

номинации. 
 

9. Критерии оценки 

Фото проект  в целом оценивается по 20-балльной шкале, текст и 

фотография – по 10 балльной шкале по следующим критериям:  

№ 

п/п 
Критерии  

Максимальное 

число баллов 

 Критерии для оценки фото проекта в целом  

1.  Соответствие теме конкурса 20 

2.  Яркость восприятия, новизна идеи фото проекта  20 

3.  Оригинальность подачи информации 20 

4.  Соответствие требованиям оформления  20 

 Критерии для оценки фотографии  

5.  Техника и качество исполнения фоторабот  10 



 Критерии для оценки текста  

6.  Лаконичность и конкретность изложения материала  10 

7.  Уровень грамотности 10 

 Максимальное число баллов за фото проект 110 

 

При возникновении спорной ситуации (или одинаковом числе баллов) 

победитель определяется большинством голосов членов жюри. Председатель 

жюри имеет право 2-х голосов. 
 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Результаты конкурса будут объявлены 15 мая 2019 года на 

официальном сайте ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж» (ratk61.ru)  

10.2  По результатам Конкурса будут определены победитель и два 

призера в каждой из номинации.  

Победители награждаются грамотами в электронном виде, которые 

будут отправлены на электронный адрес, указанный в заявке. 

Участники Конкурса награждаются сертификатами в электронном 

виде, которые будут отправлены на электронный адрес, указанный в заявке. 

10.3.  В адрес Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области Оргкомитет направляет информационное 

письмо о результатах проведения Конкурса и фотоотчет. 
 
 

11. Контакты 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте ГБПОУ 

РО «РАТК» http://ratk61.ru/ в разделе «Объявления», по электронной почте 

yuliya-biryukova-88@yandex.ru  и по телефону +7-952-604-59-35 педагог-

организатор Бирюкова Юлия Владимировна. 

 

http://ratk61.ru/
mailto:yuliya-biryukova-88@yandex.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе фото проектов  

«Моя профессия – мое будущее» 

 

(на базе ГБПОУ РО «РАТК») 

 22 апреля -15 мая 2019 г. 

 

Образовательное учреждение Полное и сокращенное наименование 

Участник конкурса Ф.И.О. полностью 

Специальность  Код и наименование 

Курс   

Руководитель (куратор) Ф.И.О. полностью  
с указанием занимаемой должности 

Телефон  

e-mail  

наименование номинации  

тема работы (если есть)   

 

ФИО лица,  отправляющего заявку ______________ 

Дата формирования заявки ______________ 

 



Приложение 2 

Пример оформления текста 

 

Конкурс фото проектов 2019 г. «Моя профессия – мое будущее» 

Иванов Иван Иванович, ГБПОУ РО «РАТК»,  

специальность 23.02.03 «……..», 3 курс 

Фото проект «Я - будущий фотограф» 

Перед вами одна из самых интересных фотографий нашего семейного 

альбома. Это портрет маленькой розовощекой девочки – моей мамы. 

Снимок был сделан более сорока лет назад. Несмотря на это, он 

цветной, яркий, большого размера. Сегодня фотография немного потрепана, 

что не уменьшает ее значимости. 

С портрета на вас смотрит задорная, веселая девчушка пяти лет с 

горящими глазами и милой улыбкой. Она стоит ровно, лицо направлено на 

объектив фотоаппарата. Можно только представить, какая радость наполняет 

детскую душу. Ее снимает на фотоаппарат настоящий фотограф! Сколько 

гордости испытывает маленький человек!  

Круглую голову девочки обрамляет короткая стрижка, темные волосы 

собраны в пучок на самой макушке и завязаны красным бантом. Волосы 

лежат немного небрежно, возможно, их растрепало порывом ветра.  

Озорница одета в легкое серое платьице с аккуратным скромным 

воротничком из белой нитки. Остальные детали внешности вы можете 

вообразить сами, так как на снимке запечатлен только верх.  

Эта фотография напоминает мне о том, что моя мама тоже когда-то 

была беззаботным ребенком и верила в чудеса. Все тревоги исчезают, когда с 

портрета мне улыбается маленькая девочка – моя любимая мама. 

 

Данный текст содержит 1185 знаков с пробелами.  

Это пример оформления текста, а НЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ. 


