АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
26.10.2017 №1173
г. Ульяновск
О проведении городского конкурса фотографий
«Профессионалы в моей семье»
В целях стимулирования интереса детей к миру профессий и
профессионального самоопределения, продвижения в молодѐжной среде
ценностей труда рабочих профессий, укрепления и развития семейных
ценностей и традиций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 20 по 30 ноября 2017 года городской конкурс фотографий
«Профессионалы в моей семье» (далее – фотоконкурс).
2. Утвердить положение о проведении фотоконкурса (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в фотоконкурсе.
4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить
на директора ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова
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Положение
о проведении городского фотоконкурса
«Профессионалы в моей семье»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения городского
фотоконкурса на лучшую работу
1.2. Фотоконкурс проводится в целях стимулирования интереса детей к миру
профессий и профессионального самоопределения, продвижения в молодѐжной среде
ценностей труда, укрепления и развития семейных ценностей и традиций.
1.3. Организаторами фотоконкурса являются Управление образования администрации
города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1».
2. Время и место проведения фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс проводится с 20 по 30ноября 2017 года в ЦДТТ№1 по адресу:
бульвар Пензенский, 17.
2.2. Работы принимаются до 27 ноября 2017 года.
2.3. Оценивание работ с 28 по 30 ноября 2017 года.
2.4. Результаты фотоконкурса будут расположены на сайте учреждения cdtt1@mail.ru
не позднее 1 декабря 2017
2.5. Ответственный за фотоконкурс: педагог-психолог Степанова Т.В. Справки по тел.
51-05-22.
3. Участники фотоконкурса
3.1. В фотоконкурсе могут принять
участие обучающиеся
образовательных
организаций города Ульяновска в следующих возрастных категориях:
- 1-3 классы;
- 4-5 классы;
- 7-9 классы;
- 10-11 классы.
3.2. В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть изменены.
4. Порядок и условия проведения фотоконкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются по номинациям:

«Семейные профессиональные династии»;

«Инженеры 21 века» (специалисты, чья деятельность связана с техническим
направлением деятельности);

«Ценный кадр. Рабочие профессии глазами школьника» (специалисты в области
рабочих профессий);

«Все профессии нужны, все профессии важны».
4.2.
В номинации «Семейные профессиональные династии» допускается
использование коллажа;
4.3. Критерии оценивания по пятибалльной системе:
–
достаточность раскрытия содержания одной конкретной профессии (еѐ
узнаваемость по фотографии);
–
собственное отношение к профессии, выраженное в текстовом сопровождении
фотографии;
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грамотность и аккуратность оформления текстового сопровождения
фотографии;
–
оригинальность, творческий подход к подаче материала;
–
качество исполнения фотографии.
4.4. Требования к конкурсной работе:
–
фотография принимается в распечатанном виде;
–
размер фотографии - формат А4;
–
на фотографии необходимо изобразить человека в процессе своей трудовой
деятельности;
–
к фотографии отдельно прилагается текстовое сопровождение. Объем текста
не должен превышать половины страницы А4, книжная ориентация. Оформляется
в MS Word, 12 кегль, интервал одинарный, начертание полужирный, шрифт
TimesNewRoman,
–
В начале текста указывается Ф.И. автора, класс, Ф.И.О. руководителя,
название работы, номинация, образовательная организация. Через промежуток
вниз располагаться сам текст, который должен содержать название профессии, и
выражать личное отношение автора к данной профессии.
4.5. Работы, не отвечающие требованиям фотоконкурса, не оцениваются.
4.6. От каждого автора принимается не более одной работы.
4.7. Факт отправки работы на фотоконкурс означает согласие Участника с условиями
конкурса и разрешение на использование работы Организаторами конкурса.
4.8. Участник фотоконкурса гарантирует своѐ авторство на отправленные фотографию
и текст.
–

5. Награждение победителей
5.1. Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления образования
администрации города Ульяновска.
5.2. По итогам фотоконкурса организуется фотовыставка на базе ЦДТТ № 1.

______________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в городском фотоконкурсе «Профессионалы в моей семье».
№ Образоват
ельная
организац
ия

Ф.И.О.
участника,
класс

Ф.И.О.
руководителя

Тема
конкурсной
работы

Номинация

Контактный
телефон

Директор организации
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