
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   10.08.2015             №  314 

 

О проведении 

муниципального фотоконкурса  

детских творческих работ  

«Профессии моей семьи» 

для учащихся 5-8-х классов 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2015/2016 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный фотоконкурс детских творческих 

работ «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х классов. 

2. Утвердить Положение о муниципальном фотоконкурсе детских 

творческих работ «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х классов 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оркомитета муниципального фотоконкурса 

детских творческих работ «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х 

классов (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального фотоконкурса детских 

творческих работ «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х классов 

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 

Управления образования 

 

 

 

 

 
Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-07-95 

М. В. Сережкина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 314 

 

 

Положение 

 о муниципальном фотоконкурсе детских творческих работ 

 «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х классов 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального фотоконкурса детских творческих работ 

«Профессии моей семьи» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2015/2016 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью создания организационно-педагогических 

условий для профессионального самоопределения учащихся и поиска путей 

и средств их эффективного решения. 
 

3. Участники 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся          

5-8-х классов общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа. 

 

4. Организация конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – отборочный – с 1 до 25 октября 2015 года. 

 второй этап – финальный – 25 ноября  2015 года. 

На конкурс представляются сюжетные фотографии, выполненные 

учащимися по теме «Профессии моей семьи». 

Участники гарантируют личное авторство по отношению к 

представленной работе.  

От одного автора принимается не более 2 фоторабот. 

Работы, не соответствующие условиям конкурса, не оцениваются. 

Фотографии для участия в первом этапе конкурса направляются на 

электронный адрес: DDTKaltan@yandex.ru. 

При отправлении работ электронной почтой в строке «Тема письма» 

должна быть указана информация в формате: Конкурс «Профессии моей 

семьи», наименование ОО, ФИ автора. 
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Обратным уведомлением адресанта подтверждается получение 

конкурсной работы. 

Конкурсные фотографии оцениваются по следующим критериям: 

 художественная выразительность; 

 избранные автором выразительные средства и композиционные 

приемы; 

 содержательность снимка, соответствие тематике; 

 общее эмоциональное и эстетическое впечатление. 

По итогам первого этапа будут отобраны фотографии для участия в 

финале и  итоговой выставке конкурса.  

Участники, допущенные к участию во втором этапе конкурса, будут 

оповещены организаторами. 

На второй этап конкурса принимаются отпечатки фотографий, 

допущенные к участию во втором этапе конкурса, выполненные на 

фотобумаге.  

Формат снимков 20х30.  

На лицевой стороне 

в правом нижнем углу 

необходимо поместить этикетку 7x3 см.  

Работы принимаются в Центре 

профориентации и предпрофильной подготовки МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» по адресу: 652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а. 

 

5. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку конкурса, разработку критериев 

оценки конкурса осуществляет Центр профориентации и предпрофильной 

подготовки МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей 

иностранных языков. Председателем жюри является руководитель Центра 

профориентации и предпрофильной подготовки.  

Жюри конкурса: 

 оценивает конкурсные работы;  

 проводит анализ конкурсных работ;  

 

Название работы 

Автор 

Дата съемки 

ОО, класс 

 



4 
 

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

6. Подведение итогов конкурса  
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников финального этапа конкурса. 

Все участники финального этапа конкурса получают сертификаты об 

участии в конкурсе. Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 10.08.2015 № 314 

 

Состав 

оргкомитета муниципального фотоконкурса детских творческих работ 

 «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х классов 

 

 

  

 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Кислицына 

Анфиса Михайловна 

 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ УО 

 

Бородавко 

Елена Павловна 

 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», руководитель 

Центра профориентации и предпрофильной 

подготовки 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 10.08.2015 № 314 

 

Состав 

жюри муниципального фотоконкурса детских творческих работ 

 «Профессии моей семьи» для учащихся 5-8-х классов 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

Бородавко 

Елена Павловна 

 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», руководитель 

Центра профориентации и предпрофильной 

подготовки, председатель жюри 

 

Кислицина 

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО  

 

Зыкина   

Ирина Юрьевна 

– директор МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

 

Третьякова  

Елена Филипповна 

– заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

 

Колегов  

Сергей Фирсович 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» 

 


