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ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе фотографий «Кадры с урока»
для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
в рамках II Открытого образовательного форума
«Перспективы управления содержанием СПО: практика работы
региональных УМО в системе СПО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса фотографий «Кадры с урока» для студентов СПО по УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника, проводимого в рамках II Открытого
образовательного форума «Перспективы управления содержанием СПО:
практика работы региональных УМО в системе СПО» (далее - Конкурс).
1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
 формирование устойчивого интереса к своей специальности;
 формирование познавательных интересов к научно-исследовательской и
научно-практической деятельности;
 развитие индивидуального и коллективного научного творчества;
 усиление мотивации к использованию информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития;
 отражение всех сторон жизни и деятельности учебного заведения.
2.2. Задачи Конкурса:
 создание положительного имиджа выбранной специальности;

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных
аспектов учебной деятельности обучающихся;
 расширение кругозора и формирование интереса к будущей профессии;
 выявление талантливых обучающихся;
 выражение языком фотоискусства уважения к преподавателям и
сокурсникам.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных
образовательных организаций Кировской области по УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
3.2. Конкурс проводится в период с 15 ноября по 01 декабря 2021 года.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку в формате .pdf
(Приложение А) и согласие на обработку персональных данных (Приложение
В) на электронный адрес kononova.oa@aviakat.ru в срок до 12:00 1 декабря
2021 года. В теме письма указать название Конкурса.
3.4. Заявка подается на каждую работу, выполненную одним или группой
участников. Допускается групповое участие, но не более 2 человек на одну
работу
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Соответствие теме Конкурса.
4.2. Принимаются оригинальные фотоработы (скачанные из сети Интернет
работы не допускаются). Допускается обработка – кадрирование, коррекция
контраста и цвета, виньетирование. Исключаются ретушь и фотомонтаж,
наличие подписей, рамок и символов на изображении.
4.2. Художественность и оригинальность: фотография должна привлекать
внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и
др.) и оригинальностью.
4.3. Информативность: для научной фотографии важно передать посредством
снимка информацию об уникальном процессе или объекте съемки.
Обязательно требуется сопроводить снимок текстовым описанием, которое
доступно и кратко сообщит об объекте или процессе дополнительную
информацию.
4.4. Техническое качество: снимок должен быть хорошего качества, должны
быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не является
художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и
не пересвеченым), не иметь значительного уровня шума.

4.5. Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие тематике Конкурса.
5.2. Выразительное и оригинальное авторское решение.
5.3. Творческий подход к раскрытию темы в фотоработе и в содержании
истории фотоработы.
5.4. Высокий художественный и эстетический уровень исполнения.
5.5. Актуальность и глубина раскрытия темы.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся в 2 этапа.
1 этап. С 13:00 1 декабря до 12:00 3 декабря открытое голосование в
социальной сети ВКонтакте группы КОГПОБУ «Кировский авиационный
техникум». Работа, набравшая большее число голосов, получает диплом
«Приз зрительских симпатий».
2 этап. Оценка фоторабот жюри.
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами (Грамотами).
Участники конкурса получают Сертификаты. Авторский коллектив
участников награждается одной Грамотой или Сертификатом.
6.3. Руководители работ получают благодарственное письмо.
7. Кураторы Конкурса
Осмехина Ольга Анатольевна, зав.отделением КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум», +7 912 711 4643
Кононова Ольга Александровна, преподаватель КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум», +7 905 871 9710
Чернядьева Маргарита Геннадьевна, преподаватель КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум», +8 912 726 5479

Приложение А
Заявка на участие в
Конкурсе фотографий «Кадры с урока»
для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
1. Название
образовательной
организации
2. Название фотоработы
3. ФИО студента
1.
2.
4. ФИО руководителя фотоработы
5. Контактная информация
электронная почта участника
электронная
почта
руководителя
фотоработы
телефон руководителя фотоработы
6 Краткая история фотоработы

Приложение В
Согласие
на обработку персональных данных для участия
в Конкурсе фотографий «Кадры с урока»
для студентов СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника
Я_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных», даю письменное
согласие на предоставление своих персональных данных для обработки
третьим лицам: членам жюри Конкурса фотографий «Кадры с урока» для
обучающихся СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
Цель обработки персональных данных: обработка и оценка конкурсной
работы.
Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Сведения об образовательной организации;
3. Контактная информация (контактный телефон, E-mail).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время.
Данное согласие действительно до 31.12.2021 года.

________________
(дата)

_________________/______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

