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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ГУ

межрегионального с международным участием Интернет-фотоконкурса «Мои

первые шаги в профессии» (далее — Конкурс), реализуемого в рамках
организационно-методического проекта «Успешный учитель», направленного на

методическое сопровождение профессионального развития молодых педагогов,
работающих в ОО менее 3 лет.

1.2. Организаторами Конкурса являются автономное

—
образовательное

учреждение Вологодской области дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования», Вологодская областная организация
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации (далее - Организаторы) при поддержке Вологодской региональной
общественной организации «Вологодская ассоциация молодых педагогов» и
Департамента образования Вологодской области.

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки творческого
потенциала молодежного педагогического сообщества, повышения престижа
профессии педагога.

1.4. Конкурс проводится в рамках функционирования региональной системы
научно-методического сопровождения педагогических работников И

управленческих кадров с учетом распоряжения Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной
системы профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста (с изменениями,
внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября
2020 года № 2580-р).

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые педагоги образовательных

организаций области со стажем работы менее 3 лет и в возрасте до 35 лет (далее-Участники).
2.2. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и

технической поддержкой по вопросам, связанным Конкурсом, к Организаторам
через электронную почту: БПа@ушо.ейц.ги или по телефону 8(8202) 57-05-33
(Смирнова Наталья Александровна).

2.3. В случае нарушения Участником Положения или установления факта
недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организаторы вправе отстранить
Участника на любом этапе от дальнейшего участияв Конкурсе.

3. Условия проведения
3.1. Конкурсная работа — фотография, содержание которой отражает трудовые

будни или достижения учителя, первые шаги освоения профессии, совместные
мероприятия педагога с участниками образовательных отношений. Объектом
фотосъемки выступает молодой учитель (участник Конкурса должен присутствовать
в кадре, кроме фотографий в номинации «Такие разные ученики»), фотография
может быть сделана им лично (селфи) или его учениками, коллегами.



3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «На пути к успеху» — творческое отображение первых шагов в профессии,

трудовые будни и достижения учителя;
- «За школьным порогом» — фото совместных мероприятий педагога с

детьми, внеурочная деятельность, экскурсии, походы;
- «Такие разные ученики» — интересные фотографии, показывающие

обучающихся в различных видах деятельности, ситуациях на уроках, их реакции
на события и т.д. (присутствие в кадре Участника не является обязательным);

- «Территория успеха» — фотографии кабинетов, уголков, рекреационных зон,
площадок и т.д.;

- «Не только уроки» — фотографии, показывающие увлечения, любимое
занятие автора в свободное от работывремя;

- «О профессии с улыбкой» — увлекательные сюжеты отдыха или другое
событие вашего коллектива, интересные моменты в обучении, парадоксальные
ситуации, юмористический взгляд на педагогическую профессию;

- «Педагог и родители: вместе к общей цели»- фотографии, иллюстрирующие
совместную деятельность и сотворчество педагога, детей и родителей.

3.3. Сроки проведения Конкурса: 15.09.2022 -31.10.2022.
Конкурс проводитсяв три этапа:
первый этап: с 15 сентября по 09 октября 2022 года - прием заявок и

конкурсных работ. Конкурсные работы, поступившие после—окончания
установленного срока, к Конкурсу не допускаются.

второй этап: с 10 октября по 19 октября 2022 года.
С 10 октября по 14 октября - отбор конкурсных работ;
с 14 октября по 19 октября - размещение контента на сайте АОУ ВО ДПО

«Вологодский институт развития образования» для членов жюри и проведения
общественного интернет-голосования.

третий этап: с 20 октября по 31 октября 2022 года - финал Конкурса.
С 20 октябряпо 26 октября проходят два голосования:
- заочное голосование членов жюри в официальной группе Центра

непрерывного повышения—профессионального—мастерства—педагогических
работников В Г. Череповце В социальной сети «ВКонтакте»
(Бир$://уК.сот/спрртсейег);

- общественное интернет-голосование в официальной группе Центра
непрерывного повышения—профессионального—мастерства—педагогических
работников В Г. Череповце В социальной сети «ВКонтакте»
(\рз://уК.сот/спрртсйег);

с 27 октября по 31 октября - подведение итогов Конкурса.
3.4. Информационная

—
поддержка

—
Конкурса

—
осуществляется

—
через

официальный сайт АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
(вкладка «Молодые педагоги» Врз://утК.ур.утго.еаи.ги/), группы ВКонтакте:

- «Вологодский институт развития образования»
(Брз://уК.сот/руБ1с 179852417),

- «Центр профмастерства педагогов (Череповец)» (ВИрз://уК.сот/спрртсрег),
- «Вологодская область. Профсоюз образования»

(брз://уК.сот/уо1о2аа_рго!о).



4. Правила оформления конкурсных работ и порядоких представления
4.1. Участникам Конкурса необходимо в срок до 09 октября 2022 года

направить Организаторам на адрес электронной почты БПа@утго.ейи.ги, с пометкой
в теме письма «Фотоконкурс», следующие материалы:

заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных, согласие на распространение

персональных данных и согласие на использование представленных материалов
участника, (приложения 2, 3, 4; сканированные документы с подписью субъекта
персональных данных);

конкурсную работу.
4.2. Каждый Участник может направить на Конкурс не более одной

фотографии в каждой номинации.
4.3. Направляя заявку, Участник подтверждает свое согласие с условиями

проведения Конкурса и автоматически дает право Организаторам 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 иных лиц.

Участник Конкурса несет полную ответственность за представленные. на
конкурс фотоматериалы.

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ:
- представленные конкурсные работы должны соответствовать теме, целям и

задачам Конкурса.
- каждая фотография, заявленная на Конкурс, должна иметь автора и название,

соответствующее содержанию фотографии. Они указываются в названии файла,
направляемого на Конкурс (например: Иванов И.А. Первый звонок).

- формат конкурсных работ ЛРС, размер файла до 5 МВ.
- фотоработымогут быть как цветные, так и черно-белые.
- допускается базовая обработка фотографий, направляемых на Конкурс, с

помощью компьютерных программ (графических редакторов), подчеркивающая
авторский замысел—(корректировка контраста, кадрирование, техническое
ретуширование, обрезка изображения).

К участию в Конкурсе не допускаются фотоизображения, созданные с
помощью графических редакторов (фотоколлажи), анимированные изображения,
презентации и видеоролики, а также изображения, заимствованные из свободных
источников (сети Интернет).

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее -

Оргкомитет) из числа сотрудников АОУ ВО ДПО «ВИРО» (приложение5).
5.2. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство Конкурсом;
принимает заявки и конкурсные работы;
осуществляет техническую экспертизу и отбирает лучшие работыдля участия

в заочном интернет-голосовании жюри и общественном интернет-голосовании;
анализирует и обобщает итоги Конкурса.



5.3. В ходе технической экспертизы Оргкомитет 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. 4.1. данного Положения.
5.4. В финал Конкурса проходят не более десяти конкурсных работ в каждой

номинации.
5.5. Для оценки фотоматериала участников конкурса и определения его

победителей создается жюри Конкурса (далее - Жюри).
5.5.1. В состав Жюри могут входить представители АОУ ВО ДПО

«Вологодский институт развития—образования», Вологодской—областной
организации Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации, педагогические работники образовательных организаций,
представители фотоиндустрии.

5.5.2. Жюри конкурса оценивает по десятибальной шкале по каждому
критерию фотографии, прошедшие техническую экспертизу и отобранные
Оргкомитетом в числе лучших работ Конкурса.

Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:
-—соответствие содержания работытеме Конкурса;
-—оригинальность замысла, новизна идеи, нестандартный взгляд на тему;
- наличие сюжета в конкурсной фотографии (истории, рассказанной

средствами фотографии);
- общее восприятие работы, художественные достоинства, выдержанность

стиля.
5.5.3. Победители Конкурса (1, 2 и 3 место в каждой номинации)

определяются путем заочного голосования членов Жюри в официальной группе
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников В Г. Череповце В социальной сети «ВКонтакте»
(Бирз://уК.сот/спрртсВег) в соответствии с критериями оценки конкурсных работ.
Победителями являются Участники, фотографии которых набрали наибольшее
количество баллов.

5.6. Для общественной оценки конкурсных работ параллельно с работой Жюри
организуется интернет-голосование в группе Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников в г. Череповце в
социальной сети ВКонтакте (ВНрз://уК.сот/спрртсВег). В интернет-голосовании
может принять участие любой пользователь сети, который голосует за наиболее
понравившиеся работы. Участник Конкурса, получивший наибольшее количество
голосов интернет-пользователей, получает диплом победителя Конкурса по итогам
интернет-голосования.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом в период до

31 октября 2022 г. включительно.



6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 место в каждой
номинации). Авторы работ, прошедших отбор Оргкомитета и не вошедшие в число
победителей, получают диплом лауреата Конкурса.

6.3. Участник Конкурса, получивший наибольшее количество голосов
интернет-пользователей, награждается дипломом победителя Конкурса по итогам
интернет- голосования.

6.4. Сертификаты участников Конкурса не предусмотрены.
6.5. Итоги Конкурса и конкурсные работы победителей размещаются на

официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
(вкладка «Молодые педагоги» Б0р$://утК.ур.у1го.ейи.ги/), группах ВКонтакте
«Вологодский институт развития образования» (ВИр5://уК.соп/риб1с179852417) и
«Центр профмастерства педагогов (Череповец)» (БИр5://уК.сот/спрршсвег ) до
07.11.2022 г.

7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на

выполнение государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования».



Заявка

Приложение 1.

на участиев ГУ областном Интернет — фотоконкурсе
«Мои первые шаги в профессии»

Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Место работы (наименование
образовательной организации,
муниципальный район/городской
округ
Должность
Педагогический стаж
Название конкурсной работы
Номинация Конкурса

60

а|
Аа

Контактная информация (номер
телефона, адрес электронной почты)

«

подпись расшифровка

» 20 г.



Приложение 2.
Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,

‚ паспорт серия № выдан

зарегистрированной(го) по адресу: ‚ На основании
статей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, организации,
проведения и освещения мероприятий в рамках уставной деятельности Учреждения, в
соответствии с Политикой автономного образовательного учреждения Вологодской области
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития образования»
в отношении обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября
2017 г., даю свое согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (ИНН
525089621; ОГРН 1023500892513) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
М Персональные данные Согласие

п/п ДА | НЕТ

1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Место работы
Должность
Контактные данные (номер телефона, адрес
электронной почты)

Настоящее согласие действует с момента с даты дачи согласия субъекта на обработку
персональных данных на срок5 лет.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение
такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных
данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных
данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

[подпись субъекта персональных данных]

[число, месяц, год]



Приложение 3.
Оператору

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
ИНН 3525089621

ОГРН 1023500892513

От
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

номер телефона:
адрес электронной почты:
почтовый адрес:

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения

Я, в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. М 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на распространение (передачу,
предоставление) своих персональных данных посредством информационных—ресурсов
(Врз://упго.еаи.ты/, Вирз://уК.сот/спрртсеЛег) с целью организации, проведения и освещения
мероприятий в рамках уставной деятельности Учреждения, в соответствии с Политикой
автономного—образовательного—учреждения—Вологодской—области дополнительного
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» в отношении
обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября 2017 г.

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
М Персональные данные Согласие

п/п ДА | НЕТ
1. Общие персональные данные

1.|Фамилия
2.|Имя
ЕЙ Отчество (при наличии)
4. Год, месяц, дата рождения
5.|Адрес
6.|Образование
7.|Профессия

2. Биометрические персональные данные
8.—|Цветное или черно-белое цифровое фотографическое изображение лица
9.|Голос

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и
запреты:

М Персональные данные Перечень
п/п устанавливаемых

условий и

запретов
Категория персональных данных

1. |Фамилия
2, Имя
3.

—
|Отчество (при наличии)

4.

—
|Год, месяц, дата и место рождения



5.|Адрес
6.|Образование
7.

—|Профессия
8.

—|Цветное или черно-белое цифровое фотографическое изображение лица
9. |Голос

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим

—
обработку персональных данных, только по его внутренней сети,

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных
персональных данных:

Настоящее согласие действует в течение 10 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

подпись расшифровка
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Приложение 4.

Согласие
на использование представленных материалов участника

ТУ областного Интернет-фотоконкурса
«Мои первые шаги в профессии»

(далее - Конкурс)

Я, (ФИО) ‚ даю
свое согласие на использование представленных мною на конкурсных работ АОУ
ВО ДПО «ВИРО», расположенному по адресу: 160011, г. Вологда, ул. Козленская,
д.57, и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование
конкурсных работ в некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах и
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.

С Положением о проведении ГУ областного Интернет-фотоконкурса «Мои
первые шаги в профессии» ознакомлен(а).

Дата заполнения« » 2022 г.

/
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 5.
Состав

организационного комитета ТУ областного Интернет-фотоконкурса
«Мои первые шагив профессии»

1. —Косачева Елена Петровна, старший методист Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников в г.
Череповце, председатель;
2. Вишнякова Анастасия Денисовна, администратор Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников в’ г.
Череповце, секретарь;
3. Павлова Марина Геннадьевна, методист Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работниковв г. Череповце;

4. Бирюкова Юлия Алексеевна, тьютор Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работниковв г. Череповце;

5.—Пономарева Ольга Анатольевна, ведущий специалист  организационно-
издательского отдела АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».


