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Положение о фотоконкурсе 
«У меня все получится»

в рамках профориентационной работы на 2022 год

1. Общее положение
ЕЕ Настоящее положение о проведении фотоконкурса «У меня все 

получится» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса.

Е2. Фотоконкурс проводится в рамках профориентационной работы.
ЕЗ. Конкурс проводится для учащихся филиала «Колледж 

современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального образования».

Е4. Организатором конкурса является филиал КСТМиА УО РИПО.

2. Цели и задачи Конкурса
2.Е Дать возможность учащимся колледжа показать абитуриентам, 

будущим учащимся, каким профессиям обучают в учреждении образования.
2.2. Стимулирование творческой, познавательной и

профессиональной активности в колледже.
2.3. Пропаганда и повышение престижа рабочих профессий.
2.4. Привлечение к творчеству и искусству фотографии учащихся 

колледжа.
2.5. Показать различные аспекты учебной и профессиональной 

деятельности в учреждении образования.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
З.Е Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Профессия в кадре» - фотографии, которые наиболее точно 

визуализируют сферу профессиональной деятельности учащегося.
- «Стоп-кадр» - самые запоминающиеся фотографии, отображающие 

интересные события из профессиональной деятельности.
3.2. Конкурс проводится в два этапа
- первый этап с 15.02.2022 по 15.03.2022;
- второй этап с 16.03.2022 по 31.03.2022.
3.3. Первый этап проводится в группе. На первом этапе в группе 

определяются 1, 2 и 3 место.
Второй этап. Работы, занявшие ЕЗ места на первом этапе, проходят 

во второй этап.



3.4. Фотоработы ко второму этапу принимаются до 31.03.2022 
включительно в кабинете №118.

«

3.5. Работы, присланные по истечении установленного срока, не 
рассматриваются.

4. Требования к участникам Конкурса
4.1. К конкурсу допускаются работы учащихся филиала «Колледж 

современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО.
4.2. Условия Конкурса:
4.2.1. Критерии оценки:

содержание, отражающее тему фотоконкурса (максимальное 
количество баллов -  10);

- оригинальное, интересное и креативное описание своей профессии, 
прилагающееся к каждой фотоработе (максимальное количество баллов -  
Ю);

- художественные и технические качества фотоснимка (максимальное 
количество баллов -  10).

4.2.2. Требования к работам:
На Конкурс принимаются фотоработы цветные в электронном виде 

файлом в формате JPEG с разрешением не менее 1024 х 768 пикселей и 
объемом не более 4 Мб, ориентация: альбомная (горизонтальная 
фотография).

- фотографии должны быть без фотомонтажа;
- содержание работы должно отражать тему Конкурса.
Фотографии на Конкурс направляются с сопроводительным письмом

(Приложение 1).
В случае предоставления не полной информации, фотографии 

участника к конкурсу не допускаются.
4.2.3. К Конкурсу не допускаются фотографии, скаченные из сети 

Интернет.
4.2.4. На фотоработах должны быть запечатлены учащиеся колледжа во 

время практики, производственного обучения, в лабораториях или в местах, 
связанных с профессией. Фотоработы могут быть выполнены в организациях 
с согласования с руководством организации и их согласия.

4.2.5. Материалы на Конкурс представляются только в электронном 
виде на адрес электронной почты: aIexx.authorff@gniail.com

4.2.6. Все материалы, в том числе фотографии, переданные в целях 
принятия участия в Конкурсе, могут использоваться организаторами 
Конкурса бесплатно, по своему усмотрению, в рамках действующего 
законодательства.

4.2.7. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов 
фотографий с его условиями.

4.2.8. Участник Конкурса дает согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 2).
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4.2.9. Приложение 2 необходимо предоставить в печатном виде в 
кабинет №118.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. При соблюдении всех условий Конкурса представленные на 

Конкурс работы оцениваются жюри Конкурса путем суммирования баллов, 
ориентируясь на критерии оценки в соответствии с пунктом 4.2.1 
Положения.

5.2. Победитель в каждой номинации определяется Жюри Конкурса 
не позднее 31 марта 2022 года. В каждой номинации - 3  призовых места.

5.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в социальной сети 
Instagram и размещены на первом этаже в холле колледжа в рамках 
профориентационной работы.

5.4. Награждение Победителей:
1 место -  70 бел.руб.
2 место -  50 бел.руб.
3 место -  30 бел.руб.
Куратор группы, чей учащийся занял одно из трех призовых мест, 

поощряется согласно Положению о размерах, порядке и условиях выплаты 
премий работникам филиала КСТМиА УО РИПО.



Приложение 1 
к Положению о 
проведении 
фотоконкурса 
«У меня все получится»

Форма заявки и сопроводительного письма для участия в фотоконкурсе 
______________________«У меня все получится» ____________________
Название работы
Номинация
(указать одну из номинаций)
-  «Профессия в кадре»
- «Стоп-кадр»

ФИО автора или авторской группы
Специальность и номер группы
Телефон, с указание кода 
мобильного оператора
Интересное, креативное описание 
своей будущей профессии для 
абитуриентов (будущих учащихся 
колледжа): например, чему обучают, 
кем будет выпускник, тонкости 
профессии, интересные истории и 
случаи из учебной жизни и т.д.



Приложение 2 
к Положению о 
проведении 
фотоконкурса 
«У меня все получится»

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________________,
(ФИО)

учащийся (-аяся) группы __ , согласен (-сна) на обработку персональных
данных для участия в фотоконкурсе «У меня все получится», проводимый в 
рамках профориентационной работы на 2022 год.

Д ата_______________________ Подпись__________________________________


