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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения II областного Интернет-фотоконкурса «Мои первые шаги в 
профессии» (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются автономное образовательное 
учреждение Вологодской области дополнительного профессионального 
образования «Вологодский институт развития образования», Вологодская 
областная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации при поддержке Вологодской региональной 
общественной организации «Вологодская ассоциация молодых педагогов» и 
Департамента образования области.

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки творческого 
потенциала молодежного педагогического сообщества системы образования 
Вологодской области; повышения престижа профессии педагога в 
профессиональной среде и в обществе с учетом требований Комплексной 
программы повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций, утвержденной заместителем 
Председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
28.05.2014 № З241п-П8, а также в рамках реализации регионального проекта 
«Учитель будущего».

1.4. Задачи Конкурса:
развитие кадрового потенциала системы образования;
вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки и сопровождения;
повышение интереса к профессии педагога.
1.5. Сроки проведения Конкурса: 10.07.2020- 28.08.2020.
1.6. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап: с 10 июля по 10 августа 2020 года -  прием заявок и 

конкурсных работ;
второй этап: с 11 августа по 19 августа 2020 года (с И августа по 16 

августа -  экспертная оценка конкурсных работ; с 17 августа по 19 августа- 
размещение контента).

третий этап: с 20 августа по 28 августа 2020 года -  (с 20 августа по 26 
августа -  общественное интерактивное голосование через официальный сайт 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; с 27 по 28 
августа -  подведение итогов Конкурса).

1.7. Информационная поддержка Конкурса осуществляется через 
официальный сайт АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования (http://viro.edu.ru), группы ВКонтакте «Вологодский институт 
развития образования» (https://vk.com/public 179852417). «Вологодская 
область. Профсоюз образования» (https://vk.com/voloRda profo), 
«Вологодская ассоциация молодых педагогов» (https://vk.com/volamp).

1.8. Индивидуальные консультации осуществляются через 
электронную почту: fotokonkurs35.2020@mail.ru.
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II. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются молодые педагоги 

образовательных организаций области со стажем работы не более 5 лет в 
возрасте до 35 лет (далее -  Участник).

III. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Для подготовки проведения Конкурса создается организационный 
комитет (Приложение 1).

3.2. Организационный комитет:
- осуществляет общее руководство Конкурсом;
- утверждает формы, порядок и сроки проведения Конкурса, критерии 

оценки конкурсных работ, состав независимой конкурсной комиссии;
- принимает заявки и конкурсные материалы;
- по итогам независимой конкурсной комиссии определяет лауреатов 

Конкурса для участия в общественном Интернет-голосовании;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса.
3.3. Для оценки конкурсных работ организационный комитет 

формирует независимую конкурсную комиссию.
3.4. В состав независимой конкурсной комиссии могут входить 

специалисты АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
члены Вологодской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, Вологодской 
региональной общественной организации «Вологодская ассоциация молодых 
педагогов», руководители образовательных организаций, представители 
педагогической и родительской общественности, фотоиндустрии.

3.5. Независимая конкурсная комиссия может отклонить фотографии, 
присланные на Конкурс, если:

- фотография не соответствует тематике Конкурса;
- фотография выполнена на низком художественном или техническом 

уровне;
- фотография носит безнравственный характер, содержит элементы 

насилия, расовой или религиозной непримиримости;
- участник Конкурса предоставил несвоевременно и неполный 

перечень документов в соответствии с п. 3.7. данного Положения.
3.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

определять дополнительные номинации или исключать заявленные в 
Конкурсе номинации в зависимости от количества и содержания присланных 
фоторабот.

3.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 августа 2020 
года на адрес электронной почты fotokonkurs35.2020@mail.nj с пометкой 
«Фотоконкурс» направить в организационный комитет:

mailto:fotokonkurs35.2020@mail.nj


- заявку в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению 
(сканированный документ).

- конкурсную работу (фотографию);
3.8. Каждый Участник может направить на Конкурс не более одной 

фотографии.
3.9. Независимая конкурсная комиссия рассматривает представленные 

фотоматериалы, оценивает их с учетом критериев Конкурса.
3.10. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы тематике Конкурса в целом и теме выбранной 

номинации;
- соответствие размера и формата работ требованиям Конкурса;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- художественный уровень работы;
- общее восприятие.
3.11. Номинации Конкурса:

«Мне нравится моя профессия»;
«Такие разные ученики»;
«Мои коллеги - мои наставники»;
«После уроков»;
«Улыбка» (забавные снимки из опыта работы молодых педагогов).

3.12. По итогам экспертной оценки независимой конкурсной комиссии 
по решению организационного комитета определяются лауреаты Конкурса, 
фотографии которых будут размещены на официальном сайте АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» для участия в общественном 
голосовании.

3.13. Победители Конкурса определяются путем общественного 
Интернет-голосования.

3.14. По усмотрению организационного комитета фотографии 
победителей и лауреатов Конкурса могут быть также размещены на 
Интернет-ресурсах, указанных в п. 1.6 данного Положения.

3.15. Направляя заявку на Конкурс, Участник:
подтверждает свое согласие с условиями проведения Конкурса и 

автоматически дает право АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» на использование конкурных фотографий по своему 
усмотрению;

подтверждает, что все авторские права на предоставляемую им 
фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 
фотографии при проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц.

VI. Требования к оформлению материалов

4.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 
целям и задачам Конкурса.



4.2. Формат конкурсных работ: jpg, jpeg, gif, размеры изображения 
должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора 
(800x600 pix, 1024x768 pix).

4.3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
4.4. Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на 

Конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов), 
подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 
кадрирование, техническое ретуширование).

4.5. Каждая фотография, заявленная на Конкурс, должна иметь автора и 
название.

4.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
- фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи);
- презентации и видеоролики.

V. Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период 28 августа 
2020 года включительно.

5.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
5.3. Участнику Конкурса, материалы которого

соответствуют требованиям, предъявляемым к фотоработам Конкурса в 
настоящем Положении, будет направлен сертификат на адрес электронной 
почты, указанный в заявке.

VI. Финансирование Конкурса

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования».

6.2. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 9 «Создание 
эффективной системы кадрового обеспечения региональной системы 
профессионального образования» подпрограммы 2 «Развитие 
профессионального образования» государственной программы «Развитие 
образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243.



Приложение 1 к Положению 
о II областном Интернет - 
фотоконкурсе
«Мои первые шаги в профессии»

Состав
организационного комитета II областного Интернет-фотоконкурса 

«Мои первые шаги в профессию»

1. Крутцова Марина Николаевна, проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», -  председатель, к.психол.н.;

2. Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской 
областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, -  заместитель председателя;

3. Литвин Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
управления АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», куратор деятельности ВРОО «Вологодская ассоциация 
молодых педагогов»;

4. Иванов Михаил Валерьевич, начальник отдела информационно
телекоммуникационных технологий АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования»;

5. Гольбрайх Михаил Давыдович, фотограф;
6. Комелькова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, победитель V 
областного конкурса «Педагогический дебют»;

7. Проничева Ирина Владимировна, член районного Совета родителей 
Вожегодского муниципального района.

8. Тесаловская Марина Николаевна, директор МБОУ Вологодского 
муниципального района «Васильевская средняя школа», победитель VI 
областного конкурса «Педагогический дебют» (в номинации 
«Молодые управленцы»).



Приложение 2 к Положению 
о II областном Интернет -  фотоконкурсе 

«Мои первые шаги в профессии»

Заявка
на участие во II областном Интернет -  фотоконкурсе 

«Мои первые шаги в профессии»

1. Название номинации Конкурса
2. Название конкурсной работы
3. Фамилия, имя, отчества 

участника (автора работы)
(р а зб о р ч и в о )

4. Место работы (наименование 
образовательной организации, 
муниципальный 
район/городской округ)

5. Должность
6. Педагогический стаж -

7. Контактная информация 
(телефон, адрес электронной 
почты)

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27  июля 2 0 0 6  года № 152-ФЗ даю согласие на получение, обработку, 
уточнение, использование, хранение, уничтожение моих персональных данных, а 
именно: фамилия, имя, отчество название образовательной организации, 
должность, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Порядок отзыва 
согласия на обработку персональных данных мне известен.

Дата заполнения« » 2020г.
Личная подпись / /
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