
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и 

подведения итогов Дистанционного фотоконкурса «Профессия в кадре»  (далее 

– Фотоконкурс) проводится в дистанционной форме в рамках празднования Дня 

Первокурсника. 

1.2. Фотоконкурс проводится с 12 по 27 октября 2020г. 

1.3. Общее и творческое руководство проведения Фотоконкурса осуществляет 

организационный комитет Фотоконкурса. 

1.4. Участниками фотоконкурса являются обучающиеся 1-го курса ГАПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И. Кузнецова» отделения среднего 

профессионального образования программ подготовки специалистов среднего 

звена (ул.Луначарскрого, 81). 

1.5. Номинации Фотоконкурса предполагают командное участие. 

1.6. Платформа для проведения: социальная сеть Вконтакте. 

1.7. Участие в фестивале ДИСТАНЦИОННОЕ. 

1.8. Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, 

участвующие в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

1.9. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленного материала по 

своему усмотрению (размещение в сети Интернет, фотогалереи и т.д.) 

1.10. Информация о конкурсе является открытой и размещается на сайте 

http://www.tallk.ru/ и https://vk.com/gbpoutlk. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

 

2.1. Цель Фотоконкурса: вовлечение молодежи в профессиональную 

деятельность, повышение социального престижа специальности, 

востребованных на рынке труда. 

2.2. Задачи:  

- повышение профессиональной активности молодежи; 

          - стимулирование профессионального самопознания, расширения кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии; 

- стимулирование творческой активности обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ 

  

   3.1. Темой Фотоконкурса является презентация специальности отделения  

среднего профессионального образования программ подготовки специалистов 

https://vk.com/gbpoutlk


 

среднего звена ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж 

им.Н.И.Кузнецова» в формате фотографии (фотоколлаж). 

3.2. Требования к материалам Фотоконкурса: 

- на конкурс принимается коллаж не более чем из 10 фотографии; 

- коллаж должен иметь название работы и учебной группы; 

- коллаж должен представлять специальность,  

- от одной команды принимается не более 1 работы. 

   3.3. Критерии оценки конкурса: соответствие теме конкурса, техническим 

характеристикам, соответствие названия коллажа (работы) ее содержанию.   

   3.4. На конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные 

лично участниками Фотоконкурса на фотоаппарат или смартфон. Фотографии, 

заимствованные из интернета не рассматриваются. 

   3.5. Конкурс проходит в 3 этапа: 

   1 этап – 12 октября 2020 г. – 27 октября 2020 г. (Представление заявок, 

конкурсных материалов, проведение голосования в группе социальной сети ВК 

на приз зрительских симпатий); 

2 этап – 27 октября 2020 г. – 28 октября 2020 г. (Работа жюри, определение 

победителей, подведение итогов голосования в группе социальной сети ВК на 

приз зрительских симпатий); 

3 этап – 28 октября 2020 (Выставка работ фотоконкурса «Профессия в кадре», 

рассылка наградных материалов победителям и участникам  Фотоконкурса) 

   3.6. Срок подачи заявок до 26 октября 2020г. (Приложение 1)  

 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

 

     4.1.  Победителям Фотоконкурса вручаются дипломы I, II, III степени. Всем 

участникам конкурса вручаются призы и грамоты об участии. 

4.2. Материалы фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте 

http://www.tallk.ru/. и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/gbpoutlk.  

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

 

5.1. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

- руководит проведением Фотоконкурса; 

- разрабатывает Положение о проведении конкурса, утверждает состав жюри, 

программу, сроки проведения конкурса. 

5.2. Жюри конкурса формируется оргкомитетом.  

5.3. Жюри имеют право коллегиально определить результаты конкурса по 

итогам осмотра конкурсных работ. 

 

6. КОНТАКТЫ С ОРГАНИЗАТОРАМИ: 

 

http://www.tallk.ru/
https://vk.com/gbpoutlk


 

6.1. Координатор конкурса – педагог дополнительного образования Баева 

Александра Сергеевна, тел.89122980970, Е-mail: tlk_dop@mail.ru 

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка  

 на участие в дистанционном фотоконкурсе «Профессия в кадре - 2020» 

 

Участники конкурса/группа   

Контактные данные, куратор 

группы 

 

Наименование фотоработы  

Электронная почта  

 

mailto:tlk_dop@mail.ru

