
ПОЛОЖЕНИЕ  

Регионального этапа Международного фотоконкурса «Навыки в действии»  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Организатором Международного фотоконкурса «Навыки в действии» является 

Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК (г. Бонн, Германия), Регионального этапа конкурса – Башкирский 

институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» – Центр ЮНЕВОК в Российской Фе-

дерации.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и подведе-

ния итогов Регионального этапа конкурса, а также критерии определения победителей.  

1.3. Общее информационно-методическое обеспечение Регионального этапа конкурса 

осуществляется Оргкомитетом.  

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОТОКОНКУРСА  

  

2.1. Развитие интереса молодежи к профессионально-техническому образованию как эф-

фективному инструменту удовлетворения экономических и социальных потребностей государ-

ства, его стабильного развития.  

2.2. Повышение престижа рабочей профессии в массовом сознании современной моло-

дежи через формирование идеологии человека труда.  

2.3. Продвижение идей WorldSkills как технологии повышения статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации, популяризации рабочих специальностей.  

2.4. Воспитание патриотических и гражданских качеств, социальной ответственности, 

уважительного отношения к человеку труда, рабочим специальностям, нравственно-этических и 

рабочих ценностей, активной жизненной позиции молодежи, развитие ее творческих способно-

стей.  

2.5. Содействие Международному центру ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в создании фотобиблио-

теки, пропагандирующей и популяризирующей рабочие профессии.   

  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

  

3.1. Участниками Международного фотоконкурса и его Регионального этапа могут быть 

профессиональные фотографы, а также фотографы-любители в возрасте от 18 лет.  

3.2. Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участником конкур-

са. Выставляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает наличие у него авторских 

прав на фотографии.  

3.3. Организаторы не несут ответственность за последствия, возникающие при недосто-

верном указании участниками конкурса авторства фоторабот или неверно сообщенных, или из-

мененных участниками конкурса сведений.  

3.4. При наличии претензий со стороны лиц, изображенных на фото, ответственным ли-

цом является участник конкурса, предоставивший изображение.  

  



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  

  

4.1. Конкурс проходит в два этапа:  

1) региональный – до 10 июля 2019 года.  

2) международный – до 15 июля 2019 года.  

4.2. Участники могут представить на конкурс несколько работ (но не более 3).  

4.3. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть за-

имствованы из внешних источников.  

4.4. Победители Регионального конкурса выдвигаются на международный этап (Бонн, 

Германия).   

  

V. Оргкомитет  

  

5.1. Оргкомитет Регионального этапа конкурса является главным руководящим органом, 

осуществляющим общее руководство и контроль за его проведением:  

• разрабатывает Положение в соответствии с требованиями Международного фотокон-

курса;  

• формирует состав жюри;  

• утверждает регламент работы;  

• осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение работы жю-

ри;  

• размещает информацию о конкурсе в средствах массовой информации;  

• размещает итоги Международного фотоконкурса и его Регионального этапа на сайте 

unevoc.ru;  

• организует награждение победителей.  

  

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА  

  

6.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

  

Участие молодежи в 

предпринимательской 

деятельности  

  

• подготовка студенческой молодежи к предпринимательской 

деятельности в колледже и вузе; процесс обучения; тренин-

ги, мастер-классы, олимпиады, конкурсы бизнес-проектов и 

т. д.;   

• предпринимательские инициативы студенческой молодежи;   

• создание собственного бизнеса;   

• социальные рекламы, популяризация предпринимательства 

в молодежной среде и др.   

Права и возможности 

мужчин и женщин на 

рынке труда:  

гендерное равенство  

• равные для мужчин и женщин возможности участия во 

всех сферах общественной и частной жизни: при получе-

нии образования, трудоустройстве, в семейной жизни, 

карьерном росте, развитии талантов и т. п.  



Разработка и  

использование моло-

дежью «зеленых техно-

логий» – экологически 

чистых технологий сни-

жения негативного воз-

действия на окружаю-

щую среду  

Использование технологий, направленных на:  

• уменьшение количества отходов, борьба с загрязнени-

ем воды, воздуха, восстановление земель и пр.;  

• производство энергии из возобновляемых источников  

   (солнечная энергия, биотопливо и пр.);   

• смягчение последствий изменения климата;   

• снижение вредных выбросов в атмосферу;  

• повышение эффективности использования топлива, а 

также энергоэффективности в зданиях и осветительных 

приборах;  

• бережное отношение к природе.  

WorldSkills, или 

«Олимпиада умений», 

или конкурс Молодых 

профессионалов  

• региональные и всероссийские конкурсы рабочих про-

фессий с участием школьников, студентов и работаю-

щей молодежи;  

• области соревнования молодых профессионалов;  

• участники с ограниченными возможностями здоровья;  

• отборочные турниры регионального и национального  

уровней; 

• учреждения профессионального образования – специа-

лизированные Центры компетенций по региону; 

• и др. 

 

6.2. Основные требования:  

- главное действующее лицо фотографии – молодежь;  

- фотография должна иметь заголовок;  

- наличие пояснительной записки с описанием идеи снимка (не более 100 слов);  

- информация о том, где и когда был сделан снимок;  

- фотография должна быть представлена в формате JPEG;  

- разрешение по большой стороне должно быть не менее 3000 пикселей;  

- размер фотографии не должен превышать 10 МБ;  

- не включать никаких водяных знаков и границ;  

- фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж, фотоколлаж с 

использованием компьютерной графики, не допускаются.   

6.3. Критерии оценки:  

- соответствие заявленной теме;  

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление компо-

зиции;  

- художественные и технические качества работы;  

- оригинальность концепции; неожиданность творческого решения;  

- информационная насыщенность;  

- агитационная и просветительская ценность.  

6.4. Приветствуются фотоработы, показывающие динамику и красоту труда через образы 

конкретных людей.  

6.5. Работы, не соответствующие темам номинаций и требованиям настоящего Положе-

ния, не принимаются и не рассматриваются. 

6.6. Присланные на конкурс снимки не рецензируются и авторам не возвращаются. 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

  

7.1. Все участники Регионального тура конкурса получают сертификаты (в электронном 

формате). Присланные фотоматериалы будут систематизированы в формате фотобиблиотеки 

для открытого доступа, а также представлены в соответствующие государственные структуры и 

общественные организации.  

7.2. Победители Регионального этапа конкурса определяются решением жюри в срок до 

12 июля 2019 года.  

7.3. Имена победителей Регионального этапа конкурса размещаются на сайте unevoc.ru.  

7.4. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами.  

7.5. Работы победителей Регионального этапа конкурса Оргкомитет отправляет в Центр 

ЮНЕСКО-ЮНЕВОК (г. Бонн, Германия) для участия во втором – международном туре фото-

конкурса.  

7.6. Имена победителей международного тура фотоконкурса будут размещены на ука-

занном выше сайте после их определения жюри международного этапа.  

7.7. Победители международного этапа фотоконкурса будут награждены призами Меж-

дународного центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, в том числе трое победителей фотоконкурса #Skills-

InAction получат денежные призы, а первый призер получит возможность посетить Европей-

скую неделю профессиональных навыков, организованную Европейской комиссией в 

Хельсинки, Финляндия. 

  

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

8.1. Для участия в Региональном этапе конкурса необходимо в срок до 10 июля 2019 года 

подать заявку на адрес unevoc@ufabist.ru, прикрепив к ней фотографии и их описание, по при-

лагаемой форме: 

Заявка на участие в фотоконкурсе UNEVOC #SkillsinAction! 

Ф.И.О. участника (полно-

стью). Если участников не-

сколько, то Ф.И.О. и данные 

представляются на каждого из 

них  

  

Дата и год рождения   

Место учебы (точное наиме-

нование колледжа, вуза) 

  

Курс, факультет   

Ф.И.О. руководителя (полно-

стью) 

  

Должность руководителя 

(преподавателя, предмет, ко-

торый он ведет) 

  

Контактный телефон    

e-mail, по которому должны 

быть высланы сертификаты, 

дипломы и пр. 

  

Название фотографии   

 

mailto:unevoc@ufabist.ru

