
ДЕIIАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

IIО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д- 12а

тел. (факс): (48l2) З8-17-22
e-rTai1: obraz@admin-srnolensk.ru

Руководителям профессионапьных
образовательных организациЙ

,. а{, // 2g.cpr. NrУаlDr{
на Jtlb от

Уважаемые руководителп!

,Щепарташrент Смоленской области по образованию

.Щепартамент) сообщает, что с 9 ноября по 18 декабря 2020 г. Регион€Lпьным сетевым

ресурсным центром профессионZLIIьной ориентации и жизненной навигации (далее -
Щентр) проводится Региональный конкурс фотографий и видеороликов
<<Объективный профессиоЕал>> (далее - Конкурс). Конкурс проводится в рамках
работы по профессион€tlrьной ориентации обlпrающихся.

Участниками Конкурса могут стать обуlающиеся общеобразовательных
организаIдий и профессионапьЕьIх образовательньIх организаций Смоленской
области в возрасте от 12 до l7 лет вкJIючителъно.

Номинации Конкурса:
- <<Видеоролики>> следующей тематики:
. <Профессионаlrьная семейная династияD ;

, <<Моя булущая профессия);
. <<Если бы профессион€rл...);
- <<Фотоработы>> на тему <Профессионап в работе>.
Принять r{астие в Конкурсе можно по одной из категорий:
1 . Индивиду€Lпьное (личное первенство);
2. Групповое (до трёх человек);
З. Коллективное (более трёх человек).
Личное первенство подр€lздеJIяется на две возрастные группы:
. от 12 до 14 лет;
. от 15 до 17 лет.
Все rIастники Конкурса будуг отмечены электронными сертификатами

у{астников. Победители и призёры Конкурса будут объявлены на официальном
сайте и в офици€Llrьных группах Щентра в соци€lлъных сетях, а также нагр€Dкдены

дипломами и призами организатора Конкурса.
,Щепартамент обраIцает внимание, что фото и видео работы на Конкурс вместе

с заявками и согласиями на обработку персон€tпьных данных предоставJuIются на
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адрес электронной почты kопkуrsрrоfi@уапdех.ru с пометкой в теме писъма

<ВидеороJIики)) или <<Фотоработьш, в з€tвисимости от выбршrной номинации.

Приём заявок проводится с 9 ноября по |0 декабря 2020 года.

Подробная информация о конкурсе и бланки дJIя заполнения з€lявок

предоставлены в положении о Конкурсе (прилагается).

Контактное лицо: Садкова Анастасия Викторовна, шедагог-оргЕlнизатор

Щентра, тел. +7920З267 566

Приложение: Положение (О Региона.rrъном конкурсе фотографий и

видеороликов <<объективньй профессионап)) на 10 л. в 1 экз.

Д.С. Хнычева
заместитель
начаlrъника rЩепартамента

Исп. В.М. Вrшневская,
тел. (4812) З8-94-62



УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель РСРЦПОиЖН __________ Ю.А. Евстафьева 

«26» октября 2020 г.               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный конкурс фотографий и видеороликов «Объективный 

профессионал» (далее – Конкурс) проводится Региональным сетевым ресурсным 

центром профессиональной ориентации и жизненной навигации (далее – Центр). 

Конкурс проводится в рамках профессиональной ориентационной работы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

Конкурса, требования к участникам, критерии отбора работ, порядок награждения 

победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.4. Конкурс предполагает собой публикацию в социальных сетях фоторабот и 

видеороликов. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – формирование собственного видения профессиональной 

сферы через объекты, людей, собственные идеи, фантазии, и его изображение через 

видеоролики и фотоработы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. повысить информационную культуру системы профессионального 

образования среди детей и подростков; 

2.2.2. способствовать расширению кругозора, развитию наблюдательности, 

эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач; 

2.2.3. способствовать совершенствованию навыков учащихся в создании 

тематических фотографий и видеороликов, пропаганде позитивно-направленной 

творческой деятельности; 

2.2.4.  активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности 

и профессиональные навыки среди участников Конкурса. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится - с 09 ноября по 18 декабря 2020г. 

Прием заявок и конкурсных работ – с 09 ноября по 10 декабря 2020 г.     

Подведение итогов –18 декабря 2020 года. 

 

                                            4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 4.1. Участником Конкурса может стать любой обучающийся 

общеобразовательных учреждений любого типа и профессиональных образовательных 

организаций г. Смоленска и Смоленской области, входящий в возрастную категорию от 

12 до 17 лет включительно.  



4.2. Количество участников не ограничено. 

4.3. Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным. 

4.4. Принять участие в Конкурсе можно по одной из категорий:  

1. Индивидуальное (личное первенство); 

2. Групповое (до трёх человек); 

3. Коллективное (более трёх человек).  

 4.5. Личное первенство подразделяется на две возрастные группы: 

  -от 12 до 14 лет; 

  -от 15 до 17 лет. 

 

5.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

 5.1. В рамках Конкурса предусматривается номинация «Видеоролики» на темы: 

        «Профессиональная семейная династия». 

        «Моя будущая профессия». 

«Если бы профессионал…» 

5.2.  В рамках Конкурса предусматривается номинация «Фотоработы» на тему 

«Профессионал в работе». 

 

6.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

6.1. На Конкурс предоставляются фотографии и видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям Конкурса. 

6.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме 

(Приложение №1, №2, №3, №4). Заявка является документом, необходимым для 

включения работ в список конкурсантов. Конкурсная работа должна быть подана не 

позднее срока, указанного в разделе 3 настоящего Положения.  

6.3. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на Конкурс не 

более 1 (одного) видеоролика.  

6.4. Участник индивидуальной и групповой категорий может выставить на 

конкурс не более 3 (трёх) фотографии. 

6.5.  Требования к видеоролику: 

6.5.1.  Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде (формат – 

MP-4). 

6.5.2.  Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для соотношения 

сторон изображения 16:9. 

6.5.3. Название цифрового файла должно содержать следующую информацию: 

тему номинации, номер категории, возрастную группу, фамилию и инициалы автора 

(для личного первенства). Например, «Моя будущая профессия_1_12-14_Иванов И.В.» 

или «Профессиональная семейная династия_3» 

6.5.4. Для групповой и коллективной категорий в субтитрах или в прикреплённом 

файле (.doc / .docx) следует указать ФИО и место учёбы конкурсантов, участвовавших в 

сьёмке видеоролика. 

6.5.5.  Продолжительность видеоролика – не более 5 мин. 

6.5.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

6.5.7. Видеоролики могут сопровождаться текстом, закадровым голосом, музыкой. 

6.6. Требования к фотоработе 



6.6.1. Фотографии на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде, в 

формате JPG, JPEG. Фотография должна быть высокого качества размером не менее 

1024 и не более 3000 пикселей по длинной стороне, при разрешении 300 dpi. 

6.6.2. Название цифрового файла должно содержать фамилию и инициалы автора. 

Например, «Иванов И.В. .jpg»  

6.6.3. В тексте письма или в прикрепленном файле (.doc / .docx) должна 

содержаться следующая информация: указание номинации, категории, возрастной 

группы (для личного первенства), ФИО автора, место учёбы, авторское название 

фотоработы. 

6.6.4. К Конкурсу не принимаются фотографии, скопированные из Интернета. 

Такие работы не будут рассматриваться Жюри, дальнейшее участие в 

фотоконкурсе будет невозможно. Автор фотографии должен быть готов к 

представлению своей работы по требованию организаторов для проверки подлинности 

и исключения плагиата. 

6.6.5. Допускается обработка фотографий без чрезмерных корректировок в 

графических редакторах любого вида.  

6.6.6. Фотоработы могут быть как цветные, так и чёрно-белые. 

6.7. Содержание фотографий и видеороликов не должно противоречить и 

нарушать: нормы морали и нравственности; законодательство, действующее на 

территории РФ. На конкурс не принимаются фотографии и видеоролики: не 

соответствующие теме Конкурса; эротического характера; содержащие ненормативную 

лексику, призывы политического, религиозного или экстремистского характера, в том 

числе сепаратизма, гомосексуализма, насилия; служащие пропагандой употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ; наносящие вред чести, достоинству и деловой репутации 

любых третьих лиц, включая других участников Конкурса, Организаторов и членов 

Жюри. Не допускается пропаганда национальной розни.  

6.8. Фото и видео работы на конкурс представляются не позднее срока, указанного 

в разделе 3 настоящего Положения  на адрес электронной почты  

konkyrsprofi@yandex.ru с пометкой в теме письма «Видеоролики» или 

«Фотоработы». 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. В целях оценки работ Конкурса и подведения итогов создаётся Жюри 

Конкурса (далее- Жюри). 

7.2. Жюри формируется и утверждается Центром. 

7.3. Жюри проводит экспертизу и оценку предоставленных фоторабот и 

видеороликов, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок 

(Приложение №5, №6). 

7.4. Определение победителей конкурса осуществляется на основании 

рейтингового голосования членов жюри в соответствии с критериями оценки. При 

равенстве общей суммы баллов голос председателя Жюри является решающим. 

7.5. Заседание Жюри являются закрытыми. Участники конкурса не присутствуют 

на заседании Жюри. 

7.6. Победители конкурса будут объявлены на официальном сайте Центра и в 

группах Центра в социальных сетях.   

7.7.  Все участники будут отмечены электронными сертификатами участников.  

mailto:konkyrsprofi@yandex.ru


7.8. Победители награждаются дипломами и призами организатора Конкурса. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет автор, приславший 

данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в 

сети интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

8.4. Законные представители участников Конкурса дают свое согласие на 

обработку персональных данных конкурсантов: фамилии, имени, отчества, года и места 

рождения, место учёбы, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса (Приложение №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к п. 6.2. Условия конкурса 

 

Заявка на ИНДИВИДУАЛЬНОЕ участие в региональном конкурсе 

фотографий и видеороликов 

«ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Просим включить в список участников регионального конкурса 

фотографий и видеороликов «Объективный профессионал», обучающегося  

__________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения или профессиональной 

образовательной организаций) 

____________________________________________________________________ 
 (ФИО) 

 

 

Работа выполнена в номинации: _________________________________________ 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

 

 

 

         "____" ___________ 20___ г.    Подпись участника _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к п. 6.2. Условия конкурса 

 

Заявка на ГРУППОВОЕ участие в региональном конкурсе фотографий и 

видеороликов  

«ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Просим включить в список участников регионального конкурса фото и 

видеороликов «Объективный профессионал», обучающихся 

___________________________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательного учреждения или профессиональной 

образовательной организаций) 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 
  (ФИО) 

 

 

Работа выполнена в номинации: _________________________________________ 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

 

 

 

      "____" ___________ 20___ г.        Подпись участников   1.________________ 

2.________________ 

3.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к п. 6.2. Условия конкурса 

 

Заявка на КОЛЛЕКТИВНОЕ участие в региональном конкурсе фотографий 

и видеороликов  

«ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Просим включить в список участников регионального конкурса фото и 

видеороликов «Объективный профессионал», обучающихся 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________: 
(наименование общеобразовательного учреждения или профессиональной 

образовательной организаций) 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа выполнена в номинации: _________________________________________ 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 "____" ___________ 20___ г.               Подпись участников     1.________________ 

2._________________ 

3._________________ 

4._________________ 

5._________________ 

6._________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к п. 6.2. Условия конкурса 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ОЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 

  (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

контактный номер телефона: _____________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) 

Серия _____№____________ выдан (-о) ________________________________________ 

(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и п.1, ст.  64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие на обработку 

Региональным сетевым ресурсным центром профессиональной ориентации и жизненной навигации 

(далее – Центр) персональных данных несовершеннолетнего, для участия в региональном конкурсе 

фотографий и видеороликов «ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» (далее - Конкурс). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса; дата рождения участника Конкурса; изображения, воспроизведенного любым 

способом (в том числе в виде фотографии(фотографий) /видео); данные документа, удостоверяющего 

личность участника Конкурса: адрес регистрации и адрес фактического проживания участника 

Конкурса; наименование образовательной организации; адрес электронной почты; результаты 

участия в Конкурсе; данные о законном представителе несовершеннолетнего участника Конкурса 

(степень родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация). 

Я   уведомлен/на   и   даю   согласие   на   перечень   действий   с   персональными   данными   

моего   ребенка (подопечного) в интересах Цента: сбор; систематизация; хранение; использование; 

обезличивание; блокирование; уничтожение, распространение и публикацию   персональных   

данных   моего   ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Согласие дается мною в целях: 

- участия в Конкурсе, направленного на профессиональные ориентационные работы среди детей 

и подростков на территории Смоленской области; 

- формирования   статистических   и   аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

      "____" ___________ 20___ г.                                               __________ /__________________/ 

                                                                                          Подпись                         Расшифровка 

подписи 



Приложение 5 

к п. 7.3. Подведение итогов конкурса 

 

 

Содержательные и технические критерии оценки видеороликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Критерии оценки Оценка (0-10) 

1 Соответствие работы теме конкурса  

2 Креативность видеоролика (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) 
 

3 Аргументированность и глубина раскрытия 

темы, ясность представления 
 

4 Качество видеосъемки  

5 Качество работы (аккуратность, 

пропорциональность) 

 

6 Единый стиль видео переходов для 

однотипных элементов фильма; обоснованное 

изменение стиля 

 

7 Указаны участники и авторство аудио и 

видеофрагментов, 

если они являются объектами авторского права 

 

8 Соблюдение авторского права  



Приложение 6 

к п. 7.3. Подведение итогов конкурса 

 

 

Содержательные и технические критерии оценки фоторабот 

 

№ 

 

 

Критерии оценки Оценка (0-10) 

1 Соответствие работы теме конкурса  

2 Оригинальность и креативность сюжета и 

композиции 

 

3 Информативность, полнота раскрытия темы  

4 Общее качество фотографий (фокус, баланс 

светотени, композиция и пр.) 

 

5 Художественный уровень фотографий  

6 Умение работать с графическими редакторами  

7 Соблюдение авторского права  

 


