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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотомарафона «Профессиональный путь длиною в жизнь»,  

посвященный празднованию 80-летия  

системы профессионально-технического образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фотомарафон «Профессиональный путь длиною в жизнь» (далее – Фотомарафон), 

проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и условия участия в 

фотомарафоне. 

1.3. Фотомарафон предполагает собой публикацию в социальных сетях фотоматериалы 

педагогического коллектива и обучающихся колледжа. 

1.4. Цель Фотомарафона – создание фотокадров из жизни обучающихся и педагогов 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее - колледж), связанного с 

учебной, практической и воспитательной деятельностью колледжа и пополнение музейных 

фондов для сохранения фотонаследия колледжа. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОМАРАФОНА 

 

2.1. Общее руководство Фотомарафоном осуществляет заместитель директора по 

социально-педагогической работе. 

2.2. Организаторами Фотомарафона на отделениях выступают педагоги-организаторы 

колледжа. 

 

3. УСЛОВИЯ ФОТОМАРАФОНА 

 

3.1. Фотомарафон проводится среди педагогов и обучающихся колледжа. 

3.2. Фотоработы могут содержать рабочие моменты теоретических (лекции, семинары, 

открытые уроки и т. д.) и практических занятий (лабораторно-практические работы, 

практика, экскурсия, стажировка, профессиональный конкурс и т. д.); внеучебной 

деятельности (классный час, вечер, фестиваль, секция и т. д.); участия в мероприятиях 

муниципального, регионального, и всероссийского уровней. 

3.3. Фотоработы должны отражать профессиональный рост, шаги получения 

профессионального образования, становление личности студента и/или преподавателя.  

3.4. Принять участие в Фотомарафоне можно по одной из предложенных категорий:  

- индивидуальное участие обучающегося; 

- индивидуальное участие сотрудника, осуществляющего образовательную деятельность; 



 

- команда из 2 участников - взаимодействие обучающегося и сотрудника, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.5. Участниками конкурса может быть представлено не более 7 фотографий в каждой 

номинации.  

3.6. Требования к фотографии: допускается обработка фотографий при помощи 

фоторедакторов (обрезка, сжатие). Фотография должна быть четкой, размером не менее 

1024 х 768 рх., 150-300 dpi и объемом не более 4мб., формат файла jpec, png. Фотографии 

должны быть авторскими, иметь название и краткое описание. 

3.7. На Фотомарафон принимаются фотографии, не нарушающие права и достоинства 

граждан и не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям 

настоящего Положения.  

3.8. Организатор оставляет за собой право снять фотографию, как не соответствующую 

требованиям и правилам данного фотомарафона. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОМАРАФОНА 

 

4.1. Фотомарафон проводится с 07 сентября 2020 года по 18 сентября 2020 года. 

4.2. Правила предоставления фотоматериалов: 

4.2.1. Для участия в фотомарафоне необходимо отправить заявку, заполненную по форме 

(Приложение 1), с приложением необходимых файлов, в адрес Организатора 

(cnaoatk@mail.ru) в срок, предусмотренный п. 4.1.1. настоящего Положения.  

4.2.2. Направляя заявку на участие в фотомарафоне, участники соглашаются с 

требованиями настоящего Положения. 

4.2.3. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в 

Фотомарафоне, подтверждается согласие на обработку Организатором персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон, адрес 

электронной почты. 

4.3. Фотоработы размещаются на официальном сайте колледжа - yalagrokoll.ru, во 

вкладке 80 лет ПТО», а также на официальной странице ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» в социальной сети «Инстаграмм» и «В контакте». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в фотомарафоне  

«Профессиональный путь длиною в жизнь» 

 

Общие сведения 

1 Ф.И.О. участника фотомарафона:  

2 Должность педагогического 

работника/ наименование группы 

студента: 
 

3 Контактный телефон:  

4 Адрес электронной почты:   

5 
Наименование фотоработы:  

6 Краткая характеристика 

фотоработы: 
 

 


