
Приложение № 2 
к приказу ГБПОУ «ЧПК №2»

ОТ /£.01.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий «Самобытный Урал» 

в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении 

«Челябинский педагогический колледж № 2»

2. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе фотографий «Самобытный Урал» (далее 

Конкурс) определяет порядок организации, проведения и подведения итогов 
Конкурса среди обучающихся и педагогических работников в 
Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Челябинский педагогический колледж № 2» (далее Колледж)

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для творческой реализации 
обучающихся и педагогических работников в различных направлениях 
изобразительного искусства и фотографии.

1.3. Основные задачи Конкурса:
• повышение творческой активности, фантазии, креативного мышления 

обучающихся и педагогических работников;
• расширение сферы социального партнерства образовательных организаций;
• выявления и поддержка талантливых обучающихся, опытных педагогов, 

работающих в традиционных и новых техниках фотографии;
• создание условий для трансляции передового педагогического опыта и 

профессионального мастерства в системе дополнительного и 
профессионального образования.

2. Условия проведения Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с 16 февраля по 18 февраля 2022 года.
2.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты всех групп Колледжа очного и 

заочного обучения, а также педагогические работники Колледжа.
2.3. Конкурс проводится на основании приказа директора Колледжа. Итоги

Конкурса подводит жюри, утвержденное приказом директора Колледжа, в 
состав которого входят заместитель директора по воспитательной работе, 
руководитель учебно-производственной практики, методисты и
преподаватели Колледжа, представители Совета работодателей и
студенческого Совета, а также победители и участники чемпионатов WSR.

2.5. Количество работ от группы не ограничивается.
2.6. Конкурсные работы оцениваются по двум категориям участников Конкурса: 

«обучающиеся», «педагогические работники»



3. Требования к конкурсным работам
3.1. Конкурс включает в себя следующие номинации:

1) Люди (фотографии уральцев из числа разных народов. Лица, характеры, 
национальный колорит, выраженный через быт, одежду, праздники и обряды);
2) Предметы (вещи, отражающие культуру и традиции народов Южного 
Урала. Семейные реликвии, предметы традиционного быта, детали 
аутентичных национальных костюмов (кроме сценических);
3) Пейзажи Южного Урала (Уральская природа и ее связь с этносами. 
Старинные деревни, священные места разных народов).

3.2. Фотоработы могут быть цветными и черно-белыми. Фотомонтаж, фотоколлаж 
с использованием компьютерной графики не допускаются. Фотоотпечатки 
предоставляются форматом А4 с размером ЗООрх/in (на дюйм) и оформлены в 
паспарту.

3.3. Фотография обрамляется в белое паспарту из плотного картона.
3.4. Конкурсные работы сопровождаются этикеткой в соответствии с формой 

(приложение).

4. Критерии оценки творческих работ

4.1. Каждую категорию участников жюри оценивает отдельно.
4.2. Критерии оценки:
• Соответствие заданной теме
• Композиция
• Техника и качество исполнения
• Оригинальность замысла

Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Жюри подводит итоги Конкурса и определяет лучшие работы.
5.2. Работы, набравшие наибольшее количество баллов направляются на второй 

(областной заочный) этап, который организуется и проводится Оргкомитетом 
на базе ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»

Образец этикетки

Название работы_______________
Номинация____________________
Категория_____________________
Автор________________________
Группа, куратор или руководитель
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№ Хо от Н о  1.2022 г.

Состав организационного комитета фестиваля декоративно-прикладного
творчества

Ответственный Направление деятельности Сроки

Шапкина Е.В. 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Обеспечение организационно
управленческих действий 
(оформление приказа и 
Положений, создание 
организационного комитета и 
жюри)

до 20.01.2022

Миниханов Т.Ф. 
Заместитель директора 
по информатизации и 
развитию

Освещение мероприятия в 
социальных сетях и на сайте 
Колледжа

10.02.2022
18.02.2022

Кураторы учебных 
групп

Организация выставочного 
пространства (размещение работ)

14.02.2022
16.02.2022

Окунев С.А. педагог- 
организатор

Организация награждения 
победителей (подготовка дипломов 
и подарков)

18.02.2022

Состав жюри
фестиваля декоративно-прикладного творчества

1. Трошина Юлия Вячеславовна- председатель профкома

2. Хабибулина Марина Борисовна -  заведующая практикой

3. Зайкова Елена Александровна - преподаватель

4. Нугаева Филия Абриковна - преподаватель

5. Романюк Мария Евгеньевна — преподаватель

6. Забегаева Наталья Александровна - преподаватель

7. представитель Студсовета (по согл.)


