
\
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ООА)

П Р И К А З

23.09.2020 г. Зея № У&о - од

О проведении муниципального конкурса фотографий 
«Профессии моих родителей»

В целях воспитания у обучающихся среднего школьного возраста 
чувства уважения к представителям различных профессий и трудовых 
династий, приобщения детей к осознанному выбору будущей профессии, 
реализации творческих способностей у детей

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальный конкурс фотографий «Профессии моих 

родителей» с 20 октября по 20 ноября 2020 года.
2. Утвердить: ~
- положение о конкурсе (Приложение № 1),
- состав организационного комитета по организации и проведению 

конкурса (Приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

организовать проведение конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зея» Е.И. Перелыгину (по 
согласованию).

Начальник отдела О.В. Максимишина



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации города Зеи
ОТ Л $ . о  9. ACJUO №  ЪО£> -ОД

Положение о муниципальном конкурсе фотографий 
«Профессии моих родителей»

1. Общие положения

L1. Муниципальный конкурс фотографий «Профессии моих родителей» 
является одним из направлений профориентационной работы в школе.

1.2. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 
фотографий «Профессии моих родителей» (далее -  Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 
участников, порядок награждения победителей и призеров.

1.3. Конкурс фотографий проводится в ^ целях развития 
профориентационной культуры детей, стимулирования интереса к выбору 
будущей профессии, что будет способствовать привлечению внимания детей на 
ранних возрастных стадиях становления личности к особенностям 
профессионального мира взрослых.

1.4. Организаторами конкурса являются отдел образования 
администрации города Зеи и ГКУ Амурской области Центр занятости 
населения города Зеи.

Организаторы конкурса осуществляют общее руководство проведением 
конкурса, подведением итогов и награждением победителей.

2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Основные цели и задачи Конкурса:
- развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии;
- стимулирование интереса детей к профессии родителей;
- реализация творческих способностей у детей;
- поднятие престижа рабочих профессий;
- воспитание в детях чувства уважения к представителям различных 

профессий и трудовых династий.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 5 - 8  классов 
общеобразовательных организаций.

3.2. На конкурс принимаются фотографии цветного или чёрно-белого 
изображения формата А4, соответствующие указанным ниже номинациям и 
отвечающие условиям настоящего положения.



Участники предоставляют свои работы и этикетаж (Приложение № 3) в 
отдел образования (каб. 307) не позднее 23 ноября 2020 года. Подведение 
итогов конкурса состоится 24 ноября 2020 года.

Общая тематика -  «Профессии моих родителей».
Номинации фотоконкурса:
- «Мастер своего дела»;
- «Юмор в профессии».
Фотоработы должны отражать специфику профессиональной 

деятельности родителей. Количество представленных работ от одного 
участника -  не более двух.

Фотографии могут быть не допущены к участию в конкурсе в 
следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса;
- фотографии, скачанные из сети Интернет, слайды и коллажи.

4. Критерии и параметры оценки конкурсных работ.

1. Соответствие заявленной тематике и номинации.
2. Эстетические качества работы.
3. Оригинальность решения.

5. Подведение итогов и награждение победителей

В каждой номинации будут определены 3 призовых места.
Победители городского конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. Лучшие работы будут представлены на городской выставке в МБО ДО 
ДДТ «Ровесник», а также ТОЦ «Пирамида» и ТОЦ «Эльдорадо» до 10 декабря 
2020 г.



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации города Зеи
ОТ с?3 .0  f .  З ^ о  - о д

Состав оргкомитета 
по организации и проведению 

муниципального конкурса фотографий 
«Профессии моих родителей»

Савина Ольга - председатель оргкомитета, начальник отдела
Валерьевна ГКУ Амурской области Центр занятости

населения города Зеи (по согласованию);

Кравцова Елена - педагог-организатор МБО ДО ДДТ «Ровесник»
Владимировна (по согласованию);

Шулепова Людмила 
Олеговна

- методист МБО ДО ДДТ «Ровесник» (по 
согласованию);

Перелыгина Елена 
Ивановна

- старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зея» (по 
согласованию);



Приложение № 3 
к приказу отдела образования 
администрации города Зеи
от Z3 .D < d . и > ю  № ъ & е  - од

ЭТИКЕТАЖ

(прикрепляется в правом нижнем углу работы, размер этикетажа - 5x10 см).

1. Название работы.
2. Номинация, в которой представлена работа.
3. Ф.И. конкурсанта.
4. Возраст участника.
5. Название образовательной организации.


