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Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 09 » марта 20 21 

 

Г.  № 181 
 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении конкурса  

«Удивительный мир профессий» 

 

В целях развития единого профориентационного информационного пространства в 

Октябрьском районе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления (Манакова Е.В.) организовать проведение с 12 марта по 19 апреля 2021 года районный 

конкурс презентаций, видеороликов и фото «Удивительный мир профессий».  

2. Утвердить Положение районном конкурсе презентаций, видеороликов и фото 

«Удивительный мир профессий» (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детей и подростков в 

конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                          Т.Б. Киселева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 34678 28119 

   

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения – 21 экз. 

2. Отдел МП, ВУ и ВР Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 



 

Положение районного конкурса презентаций, видеороликов и фото 

«Удивительный мир профессий» 

 

 1. Общие положения 

 Выбор профессии является одним из самых важных и, в то же время, одним из самых 

сложных решений в жизни человека. С каждым годом выбор профессии становится все сложнее: 

некоторые из них становятся менее актуальными и востребованными, на смену им приходят новые. 

 Многие модные профессии, востребованные еще 10 лет назад, сегодня спросом на рынке не 

пользуются. В промышленности остро не хватает квалифицированных специалистов, по данным 

министерства здравоохранения социального развития, 16% молодых людей с высшим образованием 

являются безработными, более половины выпускников вузов трудятся не по специальности. Мир 

профессий обширен и многообразен. Для выбора своей профессии необходимо познакомиться с 

информацией о содержании труда, востребованности данной профессии на рынке труда, с её 

профессионально важными качествами, знать информацию об учебных заведениях, в которых 

можно получить профессию данной группы, дополнительную информацию, раскрывающую 

особенности профессии.  

  

Учредители конкурса: 

 Управление образования и молодёжной политики Октябрьского района, администрация 

МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка, школьный информационный центр «Молния» МКОУ «СОШ № 

7» пгт.Талинка. 

 

 2. Цель и задачи 

Цель: Создание районного электронного архива фотоматериалов по профессиям для 

практического использования образовательными организациями района в профориентационной 

работе, развития единого профориентационного информационного пространства Октябрьского 

района. 

 

Задачи:  

- актуализация и активизация профориентационной работы; 

- формирование у школьников интереса к расширению представлений о современных 

профессиях, посредством создания фотоматериалов; 

- поляризация ИКТ-технологий; 

- стимуляция творческой активности учащихся; 

- обеспечение доступа педагогов Октябрьского района к электронному архиву профессий. 

 

3. Участники конкурса. 

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-х 11-х классов. 

 

4. Требования к оформлению работ. 

 Конкурсная работа - это авторская фотография с кратким описанием и указанием названия 

работы. Формат присылаемых на конкурс файлов с фото: .jpg. Размер фотографии не менее 

1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI. Разрешается базовая обработка фотографий, 

подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 

ретуширование). Один участник может заявить не более 5 работ в номинации. 

 

5. Требования к представленным конкурсным работам: 

 Приложение 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 09.03.2021 г. № 181 



На Фотоконкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные лично 

участником Фотоконкурса на фотоаппарат или смартфон. Фотографии, заимствованные из 

интернета, а также выполненные родителями и другими лицами, не рассматриваются! 

Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу. 

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.). 

Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в конкурсе 

работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

6. Критерии оценивания: 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценивания: 

- соответствие номинации (соответствие фотографии заявленной номинации конкурса); 

- содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи, 

информативность); 

- композиция (расположение объектов на фотографии); 

- качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения); 

- цветовое решение (гармония цветового решения); 

- уровень владения фотоаппаратом или смартфоном (использование возможностей 

технического устройства, владение инструментами, эффектами и т.д.); 

- творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту автора); 

- оформление работы (название фото, краткое описание). 

 

 К каждой работе обязательно прилагается заявка (Приложение). 

Конкурс проводится 12 марта по 12 апреля 2021 года. 

 Материалы предоставляются по электронной почте victoria.lu@mail.ru в информационный 

центр «Молния» МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка с 12 марта по 12 апреля 2021 г. или по адресу: 

628195, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт.Талинка, II мкр., дом 7.  

 

6. Номинации 

«Профессия, для которой требуется высшее образование» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

 

 «Профессия, для которой требуется среднее специальное образование» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

 

«Профессия, которой гордятся мои родители» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

 

 «Профессии ХМАО-Юры» 

категории участников:  

11-13 лет,  

14-17 лет; 

mailto:victoria.lu@mail.ru


8. Сроки проведения. 

 Конкурс проводится с 01 марта по 12 апреля 2021 года 

Справки по телефону: тел. 89505355355, victoria.lu@mail.ru Лукашенко Виктория 

Алексеевна.  

 

9. Порядок подведения итогов конкурса. 

 Итоги конкурса подводятся жюри 19 апреля 2021 года, которое определяет победителей 

конкурса и присуждает 1,2,3 места. Победители, призеры и участники награждаются дипломами.  

Результаты конкурса будут размещены на сайте МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка в разделе 

«Новости» (www.86talsch-okt.edusite.ru). 

 

 

 

Приложение  

Заявка 

на участие в районном конкурсе презентаций, видеороликов и фото 

«Удивительный мир профессий» 

 

Категория 

(нужную категорию подчеркнуть) 

11-13 лет 

14-17 лет 

Фамилия, имя, отчество автора (авторского 

коллектива) 

 

Полный почтовый адрес образовательной организации  

Образовательная организация (полное наименование 

по лицензии) 

 

Класс  

Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)  

Контактный тел, е-mail педагога   

Номинация и название конкурсной работы  
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