
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  11.01.2016                                                             №  4 

 

О проведении 

муниципального этапа  

детско-юношеского фотоконкурса «Я и мой мир» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

1. Провести муниципальный этап детско-юношеского фотоконкурса «Я 

и мой мир». 

 

2. Утвердить Положение муниципального этапа детско-юношеского 

фотоконкурса «Я и мой мир» (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа детско-

юношеского фотоконкурса «Я и мой мир» (приложение 2). 

 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа детско-юношеского 

фотоконкурса «Я и мой мир» (приложение 3). 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Д.В. Гусак. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

 

 

 

 

Исп. Д.В. Гусак 

Тел. 3-37-95 
 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 11.01.2016       №  4 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном этапе областного детско-юношеского фотоконкурса  

«Я и мой мир» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является популяризация и развитие детско-юношеского 

фототворчества в Кемеровской области. 

Задачи: 

- воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и традиций 

родного края; 

- формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения через 

приобщение к искусству фотографии;  

- повышать художественный уровень детско-юношеских фоторабот, 

профессиональное мастерство руководителей фотостудий и творческих 

объединений;  

- содействовать установлению и расширению творческих связей в жанре 

фотоискусства между юными фотографами разных районов Кемеровской 

области; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей. 
 

 

2. Участники конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских и юношеских 

фотостудий образовательных организаций Кемеровской области, творческих 

объединений образовательных организаций, юные  фотолюбители, имеющие 

определенный опыт работы в развитии этого жанра в следующих возрастных 

группах:  

I группа – младшая (7-12 лет включительно), 

II группа – средняя (13-15 лет включительно), 

III группа – старшая (16-18 лет включительно). 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

 

Срок проведения Конкурса – 11 января  2016 г. – 1 февраля 2016г. 

Дата окончания предоставления конкурсных работ – 1  февраля  2016 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 

Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: г. Калтан, ул. 



Калинина, 44/1, каб. 6,  тел. 8-951-185-71-88, контактное лицо – Гусак Дарья 

Владимировна 

4. Руководство и организаторы 

 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет (Приложение № 2). 

 

5. Требования к работам 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Портрет;  

- Натюрморт;  

- Жанровая фотография;  

- Пейзаж;  

- Животный мир; 

- Макросъемка; 

- Эксперимент (свободная тема, фотография с использованием компьютерной 

обработки и различных фотографических технологий. 

Каждый участник может представить не более 5 работ в каждой номинации, 

серия работ принимается к участию как одна работа (не более 5 фотографий). 

Размер каждой работы от 21x30 до 30x40 см. Работы могут быть цветными, 

монохромными.  

Фотографии должны быть напечатаны на фотобумаге. 

Принимаются работы, ранее не экспонировавшиеся. 

Для участия в Конкурсе образовательной организации необходимо 

оформить и направить в адрес оргкомитета следующие документы: 

На E-mail: kaltanmk@mail.ru оргкомитета с пометкой «Фотоконкурс»: 

-коллективная заявка (приложение 3) в электронном виде (в текстовом формате – 

не сканированная!) и фотоработы (файл в формате jpg). 

- отпечатанная конкурсная фоторабота (работы). 

На каждую фотографию с обратной стороны приклеивается этикетка с 

указанием следующих данных: 

- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя участника; 

- полных лет; 

- территория, организация; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); 

-Коллективная заявка на бумажном носителе с печатью и подписью директора.  

 

 

 

mailto:kaltanmk@mail.ru


6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1 Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

6.2 Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- соответствие номинации; 

- полнота раскрытия темы; 

- композиционная насыщенность. 

 

 

7 Награждение победителей Конкурса 

 

По результатам конкурса победители награждаются грамотами Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 11.01.2016          №  4 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа детско-юношеского фотоконкурса 

 «Я и мой мир» 

 

Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель 

оргкомитета 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО 

Гусак Д. В.   – главный специалист методического сектора 

 Управления образования 

Лунцова Е. В.  – главный специалист методического сектора  

                                           Управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Утверждено  

приказом Управления образования 

            от 11.01.2016      № 4 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа детско-юношеского фотоконкурса 

 «Я и мой мир» 

  
Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель жюри 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО 

Гусак Д. В.   –  главный специалист методического сектора Управления   

                                образования 

Лунцова Е. В.  – главный специалист методического сектора Управления  

                                             образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Утверждено  

приказом Управления образования 

            от 11.01.2016      №  4 

 

Коллективная заявка 

на участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Я и мой мир» 

 

Наименование 

организации____________________________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail  

______________________________________________________________________ 

 

 

К участию в конкурсе рекомендуется _____________________________________ 

      (подпись руководителя образовательной организации, в котором обучается 

участник) 

 

Печать организации                      Подпись директора 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

фотоработы 

Ф.И. 

автора 

Дата 

рождения/ 

возраст 

участника 

Ф.И.О. 

педагога  

Название 

фотостудии, 

т/о 

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 

        

        

        


