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Положение /  
о конкурсе «Калейдоскоп профессий», на\лучшее оформление 
фотозоны, проводимого в рамках районног^Нраздника труда

1.1. Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения конкурса «Калейдоскоп профессий» на лучшее оформление 
фотозоны.

1.2. Конкурс проводится в рамках районного Праздника труда.
1.3. Цель проведения конкурса- повышение престижа труда, 

профессионального мастерства работников, привлечения молодежи на 
производство.

1.4. Основными задачами конкурса являются:
- воспитание уважительного отношения к труду,
- представление различных специальностей посредством создания 

фотозоны.

2.Организатором конкурса является Администрация Вытегорского 
муниципального района.

3. Условия конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются трудовые коллективы 

организаций района.
3.2. Участники конкурса «Калейдоскоп профессий» оформляют 

тематическую площадку фотозоны, представляющую свою профессию, по 
согласованию с организаторами праздника. При оформлении фотозоны 
приветствуется использование: рабочего инструмента, инвентаря, 
спецодежды, оборудования и т.д.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс состоится 26 апреля 2019 года в киноконцертном зале 

«Волго-Балт».
4.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме 

(приложение №1 к настоящему Положению) по адресу: город Вытегра, 
пр.Ленина,д.68, кааб. 27 или по электронной почте: economics@vytegra- 
adm.ru

4.3. Сроки подачи заявки: с 05 апреля по 23 апреля 2019 года.
5. Критерии оценки

- оригинальность, красочность, эстетичность;
- цельность замысла, единство композиции;
- творческий подход, креативность.

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса



6.1. Форма определения результатов:
конкурсная комиссия оценивает оформление фотозоны по 5-бальной 

системе за каждый критерий оценки.
- зрительское голосование (посетитель мероприятия берет жетон при 

входе в киноконцертный зал «Волго-Балт» и по своему усмотрению отдает 
голос тому или иному участнику конкурса).

6.2. Подведение итогов конкурса состоится 26 апреля 2019 года в 
день проведения районного Праздника труда. Победители конкурса 
награждаются памятными дипломами и подарками.



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Калейдоскоп профессий», проводимого в рамках 
районного Праздника труда (лучшее оформление фотозоны)

Название организации

Приложение к Положению

Ф.И.О. (должность)руководителя

Почтовый адрес, телефон

Контактное лицо, ФИО, телефон:

Название профессии, которую будут представлять в конкурсе

Площадь, необходимая для оформления фотозоны


