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Положение
о проведении городского конкурса творческих работ «В мире 

профессий», посвящённого Дню Труда

1. Цели и задачи

1.1 Цель:

- создание благоприятных условий для формирования положительного имиджа 

рабочих профессий.

1.2 Задачи:

- сформировать в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей/выбранной 

профессии;

-сформировать чувство гордости за свою профессию и востребованности себя как 

личности со стороны государства и общества;

- способствовать развитию и реализации творческого потенциала путем 

интерактивной конкурсной программы;

-организовать творческий, позитивный досуг жителей и гостей города путем 

интерактивной конкурсной программы;

-создать условия для формирования активной жизненной позиции у жителей и 

гостей города;

-создать положительный имидж профессии, как одного из вариантов 

профориентационной работы.

2. Организаторы и соорганизаторы Конкурса

2.1 Организаторами являются:

- Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии города;

- Управление по работе с общественностью мэрии города;

- МКУ «Череповецкий молодежный центр».



2.2 Соорганизаторами являются:

- МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева»

3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса являются жители и гости города, студенты среднего 

профессионального и высшего образования.

3.2 Форма участия:

- индивидуальное;

- командное.

3.3 Участниками конкурса считаются лица, заполнившие заявку (Приложение 1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и предоставившие 

конкурсные работы в срок, регламентируемый данным положением

4. Конкурсные работы
4.1 На конкурс предоставляются конкурсные работы - фотографии по следующим 

номинациям:

- «Все профессии нужны -  все профессии важны»;

- «CovidProfi» (в данной номинации необходимо отразить профессии, которые 

оказались на передовой, либо коснулись эпидемии в рамках своей 

профессиональной деятельности (например, почтальоны, бесконтактная 

доставка интернет-заказов и еды на дом, доставка продуктов и т.д.));

- «Работа мечты».

4.2 Содержание фотографии должно способствовать повышению престижа 

рабочих профессий, привлечению внимания населения и повышению интереса 

молодежи к рабочим профессиям высококвалифицированного труда.

4.3 Конкурсные работы предоставляются только вместе с заполненной заявкой 

(скан) (Приложение 1) на участие в конкурсе и заполненным согласием на 

обработку персональных данных (скан) (Приложения 2) по электронному 

адресу rozhnovskava.ea@ cherepovetscitv.ru или на электронном носителе в 

МКУ «Череповецкий молодежный центр», по адресу: ул. Имени протоиерея 

Георгия Трубицына, д.1.; 25 кабинет Елене Александровне Рожновской
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4.4 Технические требования: электронный формат jpeg высокого качества и 

разрешения.

5. Организация Конкурса

5.1 Сроки проведения:, март - апрель 2021 года.

5.2 Заявки на участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных данных 

(скан) необходимо направить с 22 марта по 2 апреля 2021 года включительно по 

электронной почте rozhnqvskaya.ea@ cherepovetscity.ru по форме (Приложение1, 

Приложение2).

5.3 Завершение приема конкурсных работ 02 апреля 2021 года

5.4 С 05 по 08 апреля 2021 года -  работа жюри. Оценивание конкурсных работ.

5.5 09 апреля 2021 года - подведение и оглашение итогов конкурса.

5.6 15 апреля 2021 года -  награждение победителя на итоговом торжественном 

мероприятии, посвященного городскому Празднику труда в большом концертном 

зале МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева».

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Для оценки работ участников Конкурса организаторы формируют жюри из 

представителей культуры, администрации города и городских фотографов.

6.2 Фотография оценивается по следующим критериям:

1 .Соответствие теме Конкурса (0-5 баллов)

2.Информативность (0-5 баллов)

3. Техническое качество исполнения (0-5 баллов)

4.Художественность исполнения (0-5 баллов)

Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция.

свет, цвет, яркость и выразительность и др.)

5. Оригинальность исполнения (0-5 баллов)

Итого 25 баллов

6.3. По итогам работы жюри определяется один победитель в каждой номинации 

конкурса.

6.4 Конкурсанты, предоставившие работы, награждаются сертификатом участника. 

Победитель в каждой номинации награждается дипломом и ценным подарком
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7. Заключительные положения

Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются организаторами 

исходя из сложившейся ситуации.

8. Координаты организатора

Рожновская Елена Александровна -  специалист по работе с молодежью МКУ 

«Череповецкий молодежный центр», тел. 8 9315171601 

e-mail: rozhnovskava.ea@cherepovetsdtv.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в городском конкурсе творческих работ «В мире 
профессий», посвящённого Дню Труда

Командная заявка:
Название команды________________________________________________

Организация / учебйое учреждение, от которого подаётся заявка:

Состав команды:
ФИО Возраст Номер телефона Электронный адрес 

(одного из участников для 
связи и обмена 
информацией)

Личная заявка:

ФИО Возраст Номер телефона Электронный
адрес

Место
работы/учёбы



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Приложение 2

«___» __________2021 года

Я,
(Ф.И.О.)

______________________________ серия________ №___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу

настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным казенным учреждением 
«Череповецкий молодежный центр»», г. Череповец, ул. Имени протоиерея Георгия 
Трубицына, д.1, моих__персональных данных и использование моих персональных 
фотографий.
Подтверждаю, что, давая такие согласия, я действую своей волей и в своих интересах. 
Согласие дается мною для целей участия в городском конкурсе творческих работ «В 
мире профессий», посвящённого Дню Труда и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, место учебы, адрес электронной почты, 
паспортные данные. ИНН. СНИЛС. контактный телефон 
(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент мной 
отозвано путем письменного заявления.

« » 2021 года
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)



СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних)

«___» __________2021 года

Я, нижеподписавшийся,_______

________ года рождения,
(Ф.И.О. законного представителя) 

постоянно проживающий (ая) по адресу:

паспорт __________________________ , выдан «____» ________________ года

являюсь законным представителем субъекта персональных данных:

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее 
Согласие (исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка оператору -  муниципальному казённому учреждению 
«Череповецкий молодёжный центр» г.Череповец, ул. Имени протоиерея Георгия 
Трубицына, д.1, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия моего сына/
дочери)______________________________________________________________________
в городском конкурсе творческих работ «В мире профессий», посвящённого 
Дню Труда и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
место учебы, адрес электронной почты, паспортные данные. ИНН. СНИЛС. контактный 
телефон (перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными с учетом федерального 
законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент мной 
отозвано путем письменного заявления.

«____» ___________2021 года __________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)


