
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от    04.08.2016                                      №  368 

 

О проведении 

муниципального этапа  

областного фотоконкурса 

«Стань заметней»  
 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2016/2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного фотоконкурса «Стань 

заметней». 

2. Утвердить Положение муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Стань заметней» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Стань заметней» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа фотоконкурса 

«Стань заметней» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 
 

 

Начальник 
Управления образования      М. В. Сережкина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  04.08.2016  №  368 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного фотоконкурса  

«Стань заметней» 

 

1. Общее положения 

Муниципальный этап областного фотоконкурса «Стань заметней» 

(далее фотоконкурс) проводится в соответствии с Положением областного 

фотоконкурса «Стань заметней» в рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» и направлен на популяризацию использования световозвращающих 

элементов юными участниками дорожного движения и профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

 Целью фотоконкурса является активизация работы с общественностью 

по привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) и 

использованию световозвращающих элементов. 

Задачи фотоконкурса: 

 привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ;  

 пропаганда применения светоотражающих элементов на одежде 

детей в темное время суток; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

3. Участники фотоконкурса 

Участниками фотоконкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Калтаснкого городского округа и их родители.  

         

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения фотоконкурса 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет фотоконкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах фотоконкурса на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения фотоконкурса. 
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Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство фотоконкурсом осуществляет Центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Пушкаренко 

Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки фотоконкурса создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя, ГИБДД. 

Жюри фотоконкурса: 

 оценивает работы;  

 определяет список победителей  фотоконкурса;  

 представляет в оргкомитет фотоконкурса информацию о 

результатах проведения фотоконкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки и условия проведения фотоконкурса 

Работы на фотоконкурс представляются с 16 по 27 января 2017 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 

Конкурсные работы направляются в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» по адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а. 

Конкурсанты представляют фотографию, на которой находится  

ребенок в одежде со светоотражающими элементами, позволяющими сделать 

его заметней в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Светоотражающие элементы могут быть, как приобретены в 

организациях, осуществляющих их поставку и распространение, так и 

изготовлены самостоятельно из светоотражающего материала.  

Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим 

критериям: соответствие заданной тематике; полнота раскрытия темы; 

композиционная насыщенность. 

 

6. Требования к работам 

Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать 

фотоснимки, не допускается. Редактированные фотографии к участию в 

конкурсе не допускаются.  

Конкурсная работа представляется на листе фотобумаги  формата А4, а 

также на электронном носителе (диск, флэш-карта). 

Каждая работа должна иметь название. 

Конкурсные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне. 

Работа должна иметь этикетку. Этикетка крепится на оборотной 

стороне работы и содержит следующую информацию: 

 Калтанский городской округ 



4 
 

 Название конкурсной работы 

 ФИО участника (полностью, возраст, класс с указанием литеры) 

 ФИО руководителя, должность 

 Наименование ОО полностью, ФИО руководителя ОО 

 Адрес, телефон, e-mail ОО 

 

7. Подведение итогов  

Победители и призеры фотоконкурса 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 фотоконкурса. 

Победители и призеры фотоконкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  04.08.2016  №  368 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного фотоконкурса  

«Стань заметней» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности 

 

По согласовнию   

Корельский 

Игорь Владимирович 

– инспектор по пропаганде ГИБДД 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  04.08.2016  №  368 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного фотоконкурса  

«Стань заметней» 

 

  

 

 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности, 

председатель жюри 

 

Ворошилова  

Раиса Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ  МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

Попова  

Анастасия Михайловна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

По согласовнию   

Корельский 

Игорь Владимирович 

– инспектор по пропаганде ГИБДД 

 


