
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного интернет-конкурса селфи 

«Профессии города N» 

 

1. Цели и задачи проведения районного интернет-конкурса селфи «Профессии города 

N»  (далее - конкурс) 

Конкурс проводится с целью поддержки инициатив обучающихся в вопросах социальной 

активности, общественной деятельности и профессионального самоопределения, повыше-

ния роли дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций обще-

го, дополнительного образования и семьи в вопросах профориентации обучающихся. 

Задачи проведения конкурса: 

- актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся образователь-

ных организаций; 

- формирование положительного отношения к миру профессий; 

- актуализация компетенций обучающихся в сфере гражданско-патриотического воспита-

ния; 

- организация профориентационной работы; 

- привлечение внимания общественности к вопросам профессионального самоопределения 

обучающихся с помощью средств массовой информации; 

- повышение профориентационной компетентности обучающихся; 

- привлечение внимания обучающихся к осознанному выбору будущего профессионального 

пути. 

 

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района КОиН админи-

страции города Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автоном-

ная некоммерческая организация «Социальное партнерство». 

 

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Домнышева А.Ю., главный специалист отдела образования Центрального района КОиН 

администрации города Новокузнецка, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Ефремов Е.Г., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 06 ноября по 24 ноября 2017 года на официальном сайте конкурсов 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. Форма проведения конкурса - заочная. 

Интернет-голосование будет проводиться с 12:00 13.11.2017 по 17:00 17.11.2017 (время 

местное) на официальном сайте конкурсов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» www.konkurs42.ru. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций Централь-

ного района г. Новокузнецка. 

5.2. Возрастные группы: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет. 
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6. Условия проведения конкурса  

6.1. К участию в конкурсе принимаются фотографии отвечающие следующим требованиям: 

- фотография должна быть сделана самим участником; 

Се́лфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя; русские эквиваленты — «себяшка», «самострел» — пока считают-

ся просторечными) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фото-

камеру, иногда при помощи зеркала или монопода. 

- фотографии должны соответствовать тематике Конкурса и отображать знание профессий 

актуальных в городе Новокузнецке (сюжет на усмотрение автора). 

- фотография не может быть сделана в местах, угрожающих безопасности участника конкур-

са; 

- количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать 1 фо-

тографии; 

- предоставляемые работы не должны ранее экспонироваться на любом уровне; 

- доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, не допус-

кается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не допускаются. 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 09.11.2017 на электронный адрес 

gorodmasterovnk@mail.ru предоставить следующие материалы: 

- работа, оформленная в соответствии с п.6.3 настоящего положения; 

- файл комментарий, в соответствии с п. 6.4 настоящего положения. 

6.3. Работы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты: 

gorodmasterovnk@mail.ru Имя файла(работы): № образовательной организации_фамилия, 

имя участника_возраст_название работы.zip. 

Например: ОУ17_Иванов Иван_10 лет_ Пожарный.zip Тема письма должна содержать ту же 

информацию.   

Работы, которые названы не в соответствии с требованиями, к участию в конкурсе не допус-

каются. 

6.4. Файл-комментарий содержит следующую информацию:  

Наименование учреждения (полностью)  

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Адрес, телефон, e-mail учреждения.  

Ф.И.О. участника (полностью, полных лет)  

Название конкурсной работы  

Ф.И.О. руководителя  

Должность руководителя  

 

6.9. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие работы тематике конкурса, ориги-

нальность идеи и сюжет фотографии, творческий подход, раскрытие сути профессии (ее 

значимости) на фотографии, художественная выразительность (степень эмоционального 

воздействия). 

Работы оценивают члены жюри по заданным критериям оценки (от 1 до 5 баллов) и сумми-

руют количество баллов. Полученная сумма баллов всех членов жюри будет являться итого-

вой оценкой каждой отдельной конкурсной работы. Первые три призовых места получат 

участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов. 

 

7. Подведение результатов конкурса и награждение 

7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 5-6 лет, 7-11 лет, 

12-15 лет, 16-18 лет. 

7.2. По итогам интернет-голосования будет выбран один участник конкурса, работа которо-

го наберет наибольшее количество голосов. Данный участник станет победителем в номина-

ции «Приз зрительских симпатий». Для определения победителя будут учитываться только 

голоса реальных пользователей. 
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7.3. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на официальном сайте 

конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 24.11.2017 года. 

7.4. Победители конкурса будут приглашены в Детский центр профессий «Город Мастеров» 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение. О дате, времени и месте проведе-

ния торжественного награждения будет сообщено дополнительно. 

7.5. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  отдела образования Цен-

трального района КОиН администрации города Новокузнецка. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 09.11.2017 на электронный адрес 

gorodmasterovnk@mail.ru предоставить следующие материалы: 

- работа, оформленная в соответствии с п.6.3 настоящего положения; 

- файл комментарий, в соответствии с п. 6.4 настоящего положения. 

 

10. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Доз 18а, Детский центр профессий «Город Мастеров» 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

Телефон: +7(909)5170717 Лалетина Ольга Витальевна 

E- mail:  gorodmasterovnk@mail.ru 

Сайт: www.konkurs42.ru 
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