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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, приказом Министерства

образования и науки Удмуртской Республики от 18.09.2019г. №1090 «Об

утверждении перечня олимпиад, и иных интеллектуальных и (или) творческих

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в 2020-2021

учебном году».

1.2. Республиканский конкурс фотографий среди студентов

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики

(далее - конкурс) проводится отделом учреждений профессионального

образования и науки  совместно с Советом директоров профессиональных

образовательных организаций Удмуртской Республики, Автономным

профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики

«Ижевский промышленно-экономический колледж».

1.3 Общая тема для фотографий «Профессия в лицах».

1.4 Объектом оценки в конкурсе являются фотографии, соответствующие

требованиямперечисленным в п. 6.4.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели и задачи конкурса:

- выявление творческих личностей в сфере фотоискусства;

- создание творческой среды для изучения мира современных профессий;
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- формирование представления у молодежи о профессиях и

специальностях;

- стимулирование интереса школьников к получению профессионального

образования после школы.

- расширение круга знаний и умений в области фотографии, формирование

общих компетенций;

- развитие творческих способностей обучающихся.

2. Участники конкурса

2.1 В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов средних

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных

организаций Удмуртской Республикинезависимо от их ведомственного

подчинения, а также от профиля получаемой специальности и курса обучения.

2.2 Количество участников конкурса от одной профессиональной

образовательной организации не более 3 участников.

2.3 Профессиональные образовательные организациинаправляютв

оргкомитет заявку на участие в конкурсе по форме (Приложение 1). Заявки

должны быть представлены в оргкомитет до 20 января 2021 года. Заявки

принимаются по e-mail: concursfoto2018@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс

2021».

2.4 Участие в конкурсе дистанционное.

2.5 Конкурсные материалы необходимо отправить до 29 января 2021 года

наэлектронный адрес concursfoto2018@yandex.ru.

Контактное лицо: Кузнецова Ольга Валерьевна 8-912-755-38-14.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 20 января 2021 года по 5 февраля 2021 года.

1 этап (с 20.01.2021 по 29.01.2021 г.) - основной: предоставление

конкурсных работ.
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2 этап (с 30.01.2021 по 05.02.2021 г.) - оценивание конкурсных работ,

подведение итогов и награждение победителей.

4. Финансирование конкурса

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

5. Организационный комитет и жюри конкурса

Организацию работы по подготовке и проведению конкурса осуществляет

оргкомитет, в состав которого входят:

Никитина Елена Валентиновна – начальник отдела профессионального

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской

Республики;

Мельникова Людмила Алексеевна – председатель совета директоров

профессиональных образовательных организацийУдмуртской Республики,

директор Бюджетного профессионального образовательного учреждения

Удмуртской Республики «Воткинский музыкально-педагогический колледж им.

П.И. Чайковского»;

Муссаев Хазрет Асламбекович – директор Автономного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики

«Ижевский промышленно-экономический колледж»;

Баранова Елена Владимировна – заместитель директора по учебной

работеАвтономного профессионального образовательного учреждения

Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж»;

Рахимьянова Ольга Трифоновна – председатель цикловой комиссии

профессионального цикла укрупненной группы специальностей 09.00.00

Информатика и вычислительная техника;

Кузнецова Ольга Валерьевна – преподаватель дисциплин

профессионального цикла укрупненной группы специальностей 09.00.00

Информатика и вычислительная техника.

Функции оргкомитета:
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1) организация и обеспечение условий проведения конкурса;

2) разработка критериев оценки представленных на конкурс работ;

3) формирование жюри конкурса;

4) координация работы жюри конкурса;

5) подведение итогов, награждение победителей.

Состав жюриформируетсяиз числа фотографов, ведущих свою

деятельность на территории города Ижевска.

6. Порядок оформления и представления на конкурс работ.

6.1. На конкурс принимается от каждого конкурсанта одна творческая

работа (фотография) по теме «Профессия в лицах».

6.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник:

- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при

проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав

третьих лиц;

- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с

опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае

выявления факта нарушения авторских прав;

6.3. Фотографии, содержание которых не отвечает указанному

требованию, не рассматриваются. Работы должны отличаться креативностью и

творческим подходом.

6.4 Требования к оформлению фотографии:

- электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG, CR с

разрешением 300 dpi, не менее 2000 pix по длинной стороне, цветовая модель

RGB, 8bit с прикрепленным цветовым профилем sRGB и сохраненными EXIF-
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данными для цифровых снимков, фотография не должна быть сборной (коллаж),

обязательным приложением является заполненная заявка;

- допускается применение корректировки яркости, контраста, цветового

баланса, применение ретушис помощью компьютерных программ;

- фотография должна иметь название и сопровождаться личными

данными автора (наименование конкурса, ФИО,наименование

профессиональной образовательной организации, название фотографии).

Например: Профессия в лицах. Кузнецова Ольга Валерьевна, АПОУ «ИПЭК»,

«Пустынная улица»;

- не принимаются на конкурс фотографии, в которых можно распознать

элементы насилия, расовой, религиозной и национальной неприязни.

7. Номинации фотоконкурса

- «Рабочий - это звучит гордо!» (работы, раскрывающие тему престижности рабочей
профессии).

- «Профессия будущего» (работы, раскрывающие содержание профессий, за
которыми будущее).

- «Креатив в профессиях» (работы, иллюстрирующие  творческие, креативные
моменты в различных профессиях).

8. Регламент оценки конкурсных работ

7.1 Все конкурсные работы кодируются организационным

комитетомконкурса и направляются в электронном виде членам жюри.

7.2 Победители и призеры определяются по наибольшему количеству

баллов при оценивании конкурсных работ. Количество набранных баллов

фиксируется в протоколах по каждой конкурсной работе. Победители и призеры

(1,2,3 место) награждаются дипломами Министерства образования и науки

Удмуртской Республики. Все участники Конкурса получают сертификаты об

участии Автономного профессионального образовательного учреждения

Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж».

7.3 Общие критерии оценивания:
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- соответствие теме конкурса (0 баллов – не соответствует, 1 балл –

соответствует в меньшей степени, 2 балла – соответствует в большей степени, 3

балла – соответствует);

- художественный уровень (0 баллов – отсутствует гармоничное

цветовое решение композиции, 1 балл - эскизы композиции выполнены, но тема

не раскрыта; отсутствует новизна или недостаточная выразительность образно-

пластического решения; отсутствует гармоничное цветовое решение

композиции, 2 балла - работа демонстрирует владение основами композиции

(компоновка в формате), конструктивного и светотеневого построения формы;

работа выполнена на хорошем художественном уровне, 3 балла - композиции

выполнены с полным раскрытием темы, пониманием закономерностей

построения композиции);

- техника и качество исполнения (минимальное 0 баллов, где нет ни

качества, ни техники исполнения, 3 балла отличное выполнение работы).

- яркость восприятия, новизна идеи(минимальное 0 баллов, где нет ни

яркости восприятия, ни идеи, 3 балла отличное выполнение работы).

7.4 Все результаты конкурса будут опубликованы в открытом доступе на

сайте АПОУ «ИПЭК».
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Приложение 1

Заявка на участие в Республиканском конкурсе фотографий
среди обучающихсяпрофессиональных образовательных организаций

Удмуртской Республики
 «Профессия в лицах»

Фамилия, имя, отчество участника

Полное наименование образовательной

организации Удмуртской Республики

Курс/класс обучения

Специальность*

Настоящей заявкой подтверждаю наличие информационного согласия
субъектов персональных данных на обработку персональных данных в
информационной системе персональных данных с целью проведения
организационных процедур участия в конкурсе и публикации результатов.

Дата «___»________________2021г.

*  указывается для участников среднего профессионального образования


