Положение о конкурсе фотографий «Профессия в кадре»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса фотографий «Профессия в кадре» (далее – Фотоконкурс) среди учащихся общеобразовательных школ.
2. Цели и задачи Фотоконкурса
Цели Фотоконкурса:
 развитие творческого потенциала и активности учащихся;
 поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное развитие
обучающихся;
 стимулирование самопознания и профессионального самоопределения учащихся;
 раскрытие таланта молодого фотографа;
 формирование образа современного железнодорожника;
 популяризация привлекательности работы на железной дороге.
Основными задачами являются:
 выявление талантливых фотографов-любителей;
 популяризация транспортной отрасли с позиции активной профориентации и
профориентационной агитации среди обучающихся;
 привлечение учащихся к активной общественной жизни через искусство фотографии.
3. Организаторы Фотоконкурса
Организаторами Фотоконкурса является факультет довузовской подготовки ФГБОУ
ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».
Функции оргкомитета:
 контроль и координация проведения конкурса;
 определение условий проведения конкурса;
 объявление о начале проведения конкурса;
 организация награждения победителей и участников фотоконкурса.
Состав конкурсного жюри формируется ежегодно и утверждается приказом ректора.
Конкурсное жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс фотографий в соответствии с критериями оценки. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
4. Правила и условия Фотоконкурса
В данном Фотоконкурсе должны быть предоставлены работы, представляющие различные специальности (направления подготовки), по которым ведется прием в ДВГУПС.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты staric@festu.khv.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС)
 заявку (Приложение № 1) на участие в Фотоконкурсе;
 паспорт (свидетельство о рождении) – ксерокопия для индивидуального участника;
 фотоработы в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати в формате
А4, размер изображения не менее 1280х1024 px.
Креативность и новизна работ приветствуется.
Все представленные на Фотоконкурс работы должны иметь название, Ф.И.О. автора,
населенный пункт и класс. Изображение должно быть качественным. Сюжет фотографии
должен создавать положительный эмоциональный фон.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены в следующих случаях:
 несоответствие тематике конкурса;

 низкое художественное или техническое качество фотографий;
 плагиат или использование чужих идей.
Каждый участник может представить на конкурс для обозрения жюри не более 1-й работы по каждой представленной номинации.
Обязательно присутствие аксессуаров, желательно оригинальным способом, отображающих сущность профессии.
5. Порядок проведения Фотоконкурса
Сроки проведения конкурса определяются ежегодно и утверждаются приказом ректора.
Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
 подача заявок, регистрация участников;
 просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей;
 награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ участников Фотоконкурса.
6. Участники Фотоконкурса
В фотоконкурсе могут принять участие учащиеся 9 -11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования.
7. Номинации Фотоконкурса
 «Самое лучшее фотопредставление профессии (специальности, направления)».
Фотографии, которые наиболее точно показывают сферу деятельности по выбранной
специальности (направлению).
 «Самая креативная фотография».
В этой номинации могут быть представлены фотографии, сделанные креативным
способом, но не отступающие от правил фотоконкурса.
 «СтопКадр».
Самые запоминающиеся кадры, отображающие интересные события из школьной
жизни, связанной с профориентацией.
 «Профессия моих родителей».
В номинации представлены фотографии, отражающие сферу профессиональной деятельности членов семьи.
 Самая забавная (необычная) фотография.
Фотографии, запечатлевшие курьезные моменты, смешные или необычные элементы
профессиональной деятельности.
8. Определение и награждение победителей
Конкурсное жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс фотографий в соответствии с критериями оценки. Победители определяются по наибольшей
сумме полученных баллов.
Фотографии оцениваются по 5-балльной шкале по каждому из критерий:
 соответствие теме;
 техника и качество исполнения;
 оригинальность подачи информации;
 оригинальность названия фотографии;
 яркость восприятия, новизна идеи.
Победители Фотоконкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

По результатам конкурса планируется:
 проведение выставки фотографий финалистов в стенах университета;
 размещение лучших работ фотоконкурса на сайте университета;
 публикация работ финалистов в газете «Экспресс».9. Порядок хранения документов по конкурсу
Документы, регламентирующие порядок проведения конкурса, протоколы заседания
конкурсного жюри и конкурсные работы хранятся на факультете довузовской подготовки в
течении 3 лет.

