
 
              УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«28» февраля 2019 года                                                                                           № 286  

 

                   

О проведении муниципального 

фотоконкурса «Земля Российского 

подвига» 

 

В целях совершенствования патриотического воспитания и 

гражданственности, сохранения исторической памяти о героических подвигах 

соотечественников, формирования и развития творческих способностей 

воспитанников и обучающихся посредством фототворчества, на основании плана 

работы управления образования администрации Старооскольского городского 

округа  

                                      
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 10 по 25 апреля 2019 года муниципальный фотоконкурс 

«Земля Российского подвига» (далее - Фотоконкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Фотоконкурса  (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Фотоконкурса 

(приложение №2).  

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Фотоконкурса  возложить 

на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (В.К. Сумароков). 

 

5.      Руководителям образовательных организаций: 

5.1.   Организовать участие воспитанников и обучающихся в Фотоконкурсе.   

5.2.  Предоставить конкурсные материалы и необходимую документацию в 

срок до 16 апреля 2019 года в МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 
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6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления  образования  администрации Старооскольского городского округа 

Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

А.В. Боева 

 
 

Д.А. Какуева,22 12 62 

В.К. Сумароков,42 62 96 
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 Приложение №1 

 утверждено приказом управления образования         

 администрации Старооскольского городского            

 округа от  «     » февраля 2019 года  №_____  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального фотоконкурса  

«Земля Российского подвига» 

 

    1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального фотоконкурса «Земля Российского подвига» (далее – 

Фотоконкурс). 

1.2. Общее руководство проведением Фотоконкурса осуществляет 

управление образования администрации Старооскольского городского округа. 

Подготовку и организацию Фотоконкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр технического 

творчества и профессионального обучения». 

1.3. Цель Фотоконкурса - совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию, сохранение исторической памяти о героических подвигах 

соотечественников, формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством фототворчества. 

1.4.  Задачи Фотоконкурса: 

- воспитание гражданственности и привитие чувства любви к Отчизне 

через познание истории и традиций родного края; 

- выявление юных талантливых фотографов среди воспитанников и 

обучающихся; 

- популяризация детского и юношеского фототворчества. 

 

2. Порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится с 10 по 25  апреля 2019 года.  

2.2. Фотоконкурс проводится в трех возрастных категориях 6-10 лет, 11-14 

лет и 15-17 лет по номинациям: 

- «Чтим память героев» (фотоматериал о проводимых акциях, праздниках); 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» (фотоматериал о ветеранах, памятниках, 

памятных местах); 

- «Гордость Старого Оскола» (фотоматериал о знаменитых людях города). 

Контактный телефон: 42-62-96, Лубянкина Ольга Васильевна, методист МБУ 

ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения». 

 

3. Участники Фотоконкурса 

Участники Фотоконкурса – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования  Старооскольского городского округа. 
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4. Требования к предоставляемым работам 

4.1. Работы предоставляются в виде цветных или черно-белых фотографий, 

размером 20х30, отпечатанных на фотобумаге (без деформаций), а также на 

электронном носителе (1CD диск от организации, формат JPEG или TIFF, 

цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi). Фотографии, предоставленные на 

электронных носителях, должны быть обозначены автором и названием. Норма 

представительства – не более 6 работ для дошкольных образовательных 

учреждений; не более 9 работ для  общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования.  

4.2. Работы  направляются  в оргкомитет Фотоконкурса в  срок  до 16 апреля 

2019 года   по   адресу:  ул. Советская, дом 11а,  МБУ ДО «Центр   технического  

творчества  и  профессионального  обучения». 

           4.3. На Фотоконкурс предоставляются следующие материалы: 

-   фотоснимки  в электронном и бумажном виде; 

-   заявка на участие в Фотоконкурсе (приложение к Положению). 

4.4. Каждую фотографию и заявку к ней  вложить в отдельный файл, 

обратную сторону фотографии не подписывать. 

4.5. На Фотоконкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- представленные работы не соответствует тематике Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Фотоконкурса; 

- предоставленная работа получала одно из призовых мест в других 

фотоконкурсах; 

- отсутствует сопроводительная документация; 

- конкурсные работы, содержат элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  

4.6.   Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

4.7. Организаторы вправе: демонстрировать фотографии на фотовыставках и 

других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации не на коммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения; 

указывать персональные данные участников (Ф.И.О.,  название конкурсной 

работы, место обучения участника и место работы педагога) в протоколе работы 

жюри и в приказе об итогах Фотоконкурса. 
 

5. Подведение итогов  

5.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность и полнота раскрытия сюжета;  

- соответствие заявленной номинации и тематике Фотоконкурса;  

- технически качественное выполнение распечатки фотографии. 

5.2. Итоги Фотоконкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования     

администрации Старооскольского городского округа 

 от  «     » февраля 2019 года  №_____ 

               

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального фотоконкурса «Земля Российского подвига» 

 

 

 

Председатель жюри: 

Илюк Людмила 

Витальевна 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

Члены жюри:  

 

Сумароков Вадим 

Климентьевич 

 

Проскурина Елена 

Николаевна 

 

Немахова Екатерина 

Владимировна 

 

Лубянкина Ольга 

Васильевна 

 

Долгих Юлия 

Александровна 

 

Косталанова Наталия 

Владимировна     

 

Черняева Ольга 

Матвеевна 

  

директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

заместитель директора МБУ ДО  «ЦТТ и ПО» 

 

 

заместитель директора МБУ ДО  «ЦТТ и ПО» 

 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

педагог-организатор МБУ ДО  «ЦТТ и ПО» 

 

 

педагог-организатор МБУ ДО  «ЦТТ и ПО» 

 

 

Шматко Татьяна 

Анатольевна 

 

Пономарева 

Татьяна Римовна  

 

Светозаров Владимир 

Алексеевич      

 

методист МБУ ДО  «ЦД(Ю)ТТ №2» 

 

 

педагог-организатор МБУ ДО  «ЦД(Ю)ТТ №2» 

 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  

«ЦД(Ю)ТТ №2» 
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Приложение  

к Положению о проведении 

муниципального фотоконкурса 

 «Земля Российского подвига» 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном фотоконкурсе 

«Земля российского подвига» 

 

 

1. Фамилия, имя автора  

 

2. Номинация  

 

3. Возраст,  дата рождения  

 

4. Образовательная организация  

 

5. Название конкурсной работы  

 

6. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность, моб. телефон)  

 

7. Руководитель образовательной организации 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

М.П. образовательной организации 
 

 
 

 

 
 

Название пунктов в заявке прописывается 


