
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

№ 3381 от 19.11.2012 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе "Через профессию к успеху" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения регионального фотоконкурса "Через профессию к успеху" для 

обучающихся, студентов, педагогических работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования Нижегородской 

области (далее – фотоконкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения имиджа рабочих 

профессий и специальностей, привлечения обучающихся к необходимости 

осознанного профессионального выбора, развития молодежных творческих 

инициатив. 

1.3. Инициатором и организатором фотоконкурса является министерство 

образования Нижегородской области. 

1.4. Общее руководство и координация фотоконкурса осуществляются 

Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования взрослых "Поволжский центр 

аэрокосмического образования". 

1.5. Контактная информация оргкомитета фотоконкурса: 

- адрес: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 "в"; 

- тел./факс: (831) 433-17-90; 

- e-mail: pocako@bk.ru; 

- ответственные: 

Чуваткина Светлана Александровна, заведующая сектором трудоустройства 

и консалтинговой службы ИТ, 

mailto:pocako@bk.ru


Смирнов Александр Сергеевич, главный специалист. 

 

2. Задачи фотоконкурса 

Задачи: 

- раскрытие мировоззрения, духовного мира человека труда – нашего 

современника; 

- выявление лучших творческих работ фотографов-любителей, 

способных творчески отобразить будни и достижения человека труда 

различных профессий. 

 

3. Порядок участия и проведения фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проводится с 12 ноября по 25 декабря 2012 года. 

3.2. Номинации фотоконкурса: 

- "Вкус ремесла"; 

- "Семейная династия"; 

- "Мои современники". 

3.3. Критерии оценки: 

- соответствие тематике фотоконкурса; 

- информационная содержательность; 

- качество фотографии; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность. 

3.4. Требования к творческим работам: 

- на конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в 

напечатанном виде (размер 20 см х 30 см, без оформительских рамок) и в 

электронном виде (на диске в формате JPEG с разрешением 300 dpi, размер 

файла до 3 Мб); 

- на обратной стороне каждого фотоснимка указываются: ФИО автора, 

название работы, номинация, образовательное учреждение, дополнительные 



сведения по содержанию фотографии (кто (что) изображен (о), описание 

обстоятельств запечатленного события и т. д.). 

На конкурс не принимаются работы, выполненные в технике 

фотомонтажа и фотоколлажа. 

Каждый участник может прислать на конкурс не более трех фотографий 

(по одной фотографии на каждую номинацию). 

Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.5. Для участия в фотоконкурсе необходимо в срок до 25 декабря 2012 

года направить по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 "в" 

следующие материалы: 

- заявка на бумажном и электронном носителях (в формате DOC) 

(Приложение 1); 

- фотографии на бумажном и электронном носителях. 

Материалы направлять с пометкой фотоконкурс "Через профессию к 

успеху". 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Порядок проведения фотоконкурса включает следующие этапы: 

1 этап – прием заявок, регистрация участников; 

2 этап – просмотр работ, подведение итогов конкурса; 

3 этап – награждение победителей конкурса. 

4.2. Итоги фотоконкурса будут подведены до 25 января 2013 года. 

4.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) фотоконкурса 

награждаются дипломами министерства образования Нижегородской 

области и призами. 

4.4. В фотоконкурсе предполагается учреждение приза зрительских 

симпатий. 

С 26 декабря 2012 года по 21 января 2013 года на сайте http://pocako.ru/ 

будет организовано интернет-голосование. 

http://pocako.ru/


 

5. Обязанности сторон 

5.1. Организатор обязуется: 

- оценить представленные на фотоконкурс работы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

- распространить информацию о фотоконкурсе и его итогах. 

5.2. Участник гарантирует: 

- что он является автором и не нарушает авторских прав; 

- что авторское произведение ранее в фотоконкурсах участие не 

принимало. 

В случае установления факта предоставления ложных сведений об 

авторстве, соответствующая фоторабота исключается из участия в конкурсе, 

а участник, неправомерно представивший ее, лишается права участия в 

конкурсе. 

 

_______________ 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном фотоконкурсе "Через профессию к успеху" 

для обучающихся, студентов, педагогических работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования 

Нижегородской области 

 

1 Город/ район  

2 Образовательное учреждение (ОУ)  

3 Почтовый адрес ОУ  

4 Телефон, факс, электронная почта 

ОУ 

 

Номинация "Вкус ремесла" 

5 ФИО участника  

6 Название работы  

7 Контактный телефон участника  

Номинация "Семейная династия" 

8 ФИО участника  

9 Название работы  

10 Контактный телефон участника  

Номинация "Мои современники" 

11 ФИО участника  

12 Название работы  

13 Контактный телефон участника  

 

Подпись руководителя ОУ 

М. П. 


