
ФОТОКОНКУРС 

Цель: Создание яркого запоминаю-

щегося кадра из жизни студентов и педа-

гогов связанного с учебной, практической 

и воспитательной деятельностью колле-

джа. 

Задачи:  
1. Профориентационная реклама спе-

циальности, профессии.   
2. Выявление талантливых фотогра-

фов-любителей, представление их работ 

широкой общественности, популяриза-

ции творческих достижений в фотогра-

фии. 

3. Создание базы данных лучших фотографий, отражающих историю раз-

вития ГПОУ ПАК. 
 

1. Правила участия в фотоконкурсе. 

К участию в фотоконкурсе приглашаются педагоги и обучающиеся кол-

леджа.   
Требования к конкурсной фотографии: Один участник может предоста-

вить не более 3-х фотографий в каждой номинации, допускается обработка фо-

тографий при помощи фоторедакторов (обрезка, сжатие). 

Требования для электронного варианта: формат JPEG, JPG, PNG. Мини-

мальный размер – 1200 пикселей по меньшей стороне. 

Фотографии должны быть авторскими, иметь название и краткое описа-

ние.  

2.  Номинации Фотоконкурса.  
1. Учебные занятия– фотография рабочих моментов о том, как проходят 

теоретические занятия (лекции, семинары, открытые уроки, и т.д.) 

2. Практические занятия – фотография рабочих моментов о том, как про-

ходят практические занятия (лабораторно-практические работы, практика, 

экскурсия, стажировка, Профконкурс, и т.д.) 
3. Внеурочная деятельность - фотография на любом внеклассном меро-

приятии (классный час, вечер, концерт, секция, кружок, прогулка и т.д.) 
4. Студенческая  перемена – фотография о том, как вы проводите время 

на переменах (подготовка к уроку, флешмоб, просто отдых, и т.д.). 

 

3. Сроки проведения фотоконкурса. 

Приём заявок и фотографий на конкурс 25 января 2021 года.  



4. Критерии оценки фотографий. 

Оценивается соответствие тематике конкурса, художественное качество 

фотографий, информативность материала, оригинальность воплощения за-

мысла и текстовое сопровождение материала.  

Жюри оценивает работы по 10 бальной системе.  

Поощряются: интересные идеи; неожиданные ракурсы и оригинальность 

фотографии; глубокий смысл фотоработы; высокое качество съемки; есте-

ственность; необычные названия к фотоснимкам. 

В официальной группе VK будут выставлены фотографии, отвечающие 

требованиям конкурса и будет проведено онлайн-голосование, по которому 

определятся победители и призеры зрительского голосования. Условия голо-

сования будут выставлены позже. 

 

5. Порядок предоставление конкурсных материалов: 

Конкурсные материалы принимаются в электронном виде на почту c по-

меткой КОНКУРС Юбилей — 85! 

agrocollege75@mail.ru  

i.zarbidis@yandex.ru 

Дополнительную информацию можно получить у педагога-психолога 

Зарбидис Ирины Петровны тел. 8950 271 0607 

 

6. Награждение победителей. 

Победители и призеры будут отмечены Дипломами и Благодарственными 

письмами Администрации ГПОУ ПАК, студенческими премиями. 
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