
Муниципальное учреждение  

Управление образования Администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от       20.01.2014                                   №  22 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального интерактивного  

фотоконкурса «Мир вокруг нас», 

посвященного  55-летию  со дня  

образования города Калтан 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа на 

2013/2014 учебный год 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный интерактивный фотоконкурс «Мир вокруг 

нас», посвященный  55-летию  со дня образования города Калтан, в период 

01-28 февраля 2014 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном интерактивном фотоконкурсе 

«Мир вокруг нас», посвященном 55-летию со дня образования города Калтан 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального интерактивного 

фотоконкурса «Мир вокруг нас», посвященного  55-летию  со дня 

образования города Калтан (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального интерактивного фотоконкурса 

«Мир вокруг нас», посвященного  55-летию  со дня образования города 

Калтан (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном интерактивном фотоконкурсе «Мир вокруг нас», 

посвященном  55-летию  со дня образования города Калтан. 
 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. Азанову, 

заведующую методическим сектором. 

 

Начальник   

Управления образования         М. В. Сережкина 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от  20.01.2014   № 22 
 

 

Положение  

о муниципальном интерактивном фотоконкурсе «Мир вокруг нас», 

посвященном  55-летию  со дня образования города Калтан 

  

1. Общие положения 

 

Учредителем муниципального интерактивного фотоконкурса «Мир 

вокруг нас», посвященного  55-летию  со дня образования города Калтан 

(далее фотоконкурс), является Управление образования администрации 

Калтанского городского округа. 

Организатором проведения фотоконкурса является муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского  творчества». 

Фотоконкурс проводится для интернет-пользователей – учащихся 1-11-

х классов общеобразовательных школ городского округа. 

Фотоконкурс проводится с целью повышения интереса учащихся к 

краеведению через развитие их творческой деятельности. 

Задачи фотоконкурса: 

 расширение знаний учащихся о городе Калтан; 

 развитие творческих способностей учащихся, приобщение к 

искусству фотографии; 

 развитие и поддержка талантливых детей. 

 

2. Сроки проведения 

 

Фотоконкурс проводится в период 01.02.2014 – 28.02.2014. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

 

Для организации и проведения фотоконкурса создаются оргкомитет и 

жюри. 

Контроль за деятельностью жюри осуществляет председатель 

оргкомитета фотоконкурса. 

Членами жюри могут быть представители Управления образования, 

педагогические работники, специалисты учреждений дополнительного 

образования, представители научных учреждений, специалисты, 

делегированные учредителями конкурса. 
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4. Номинация фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 «В гармонии с природой» – уникальные уголки природы 

родного города, памятные места и т.д. 

 «Чудо природы» – необычные объекты природы нашего города. 

 «Солнце, воздух и вода – наша лучшая среда!» – интересные 

моменты отдыха и спорта найдут свое отражение в данной номинации. 

 «Рожденные для счастья» – фотографии, изображающие 

счастливые моменты детства. 

 «Случайный кадр» – уникальные мгновения жизни. 

 «Легенды нашего города» – ветераны, Почетные жители и 

граждане, внесшие большой вклад в развитие города Калтан. 

 «Эврика!» – фотографии, отражающие исследовательскую 

деятельность. 

 

5. Критерии оценки 

 

Критерии оценки фотоконкурса: 

 композиция;  

 общее эмоциональное и эстетическое впечатление;  

 техника исполнения работ; оригинальность;  

 степень воплощения авторского замысла. 

 

6. Порядок проведения 

 

Участники присылают фотографии и заявку (приложение) на 

электронный адрес: ddtkaltan@yandex.ru в сроки проведения фотоконкурса. 

 

7. Общие требования к конкурсным работам 

 

К работам, представляемым на фотоконкурс, предъявляются 

следующие требования: 

 соответствие фотоматериалов теме, целям и задачам конкурса; 

 работы, представляемые на конкурс, могут быть как цветные, так 

и черно-белые; 

 каждый участник может прислать на конкурс не более двух 

фотографий в каждой номинации; 

 размер фотографии не менее 3000 пикселей. Разрешающая 

способность фотоснимка должна быть не мене 300 точек или выше. Каждый 

фотоснимок должен быть сохранен как отдельный файл в формате JPEG или 

TIFF с установкой самого высокого качества; 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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 обязательно наличие на фотоработе подписи фамилии и имени 

автора; 

 соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов 

плагиата обязательно. Фотоработы, скачанные из интернета, не 

принимаются. При обнаружении последних, предоставленная работа 

автоматически снимается с конкурса; 

 участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работ (в информационных или культурных целях) с 

обязательным указанием имени автора. 

 

8. Подведение итогов 

 

Итоги фотоконкурса подводятся по индивидуальным результатам 

участников в каждой номинации. 

Победителями считаются участники, набравшие наибольшее число 

баллов. 

Результаты фотоконкурса будут размещены на сайте МБОУ ДОД ДДТ  

в течение 5 дней после проведения. 

Победители будут награждены грамотами Управления образования. 

 

9. Контакты 

 

По вопросам обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 57 а, МБОУ 

ДОД ДДТ, Локтев Валерий Алексеевич, тел. 3-04-79; 8-951-160-5120. 

 

 

 

 

Приложение 

 

Форма заявки 

на участие в муниципальном интерактивном фотоконкурсе  

«Мир вокруг нас», посвященном  55-летию  со дня  

образования города Калтан 

 
МБОУ 

 
Класс Автор (ФИО) Кол-во работ Номинация 
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Приложение 2 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от  20.01.2014   № 22 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального интерактивного фотоконкурса  

«Мир вокруг нас», посвященного  55-летию  со дня  

образования города Калтан 

 

Сережкина М. В.   – начальник МКУ УО, председатель оргкомитета 

 

Азанова О. А. – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Локтев В. А.  – руководитель муниципального Центра туризма и 

краеведения «Азимут» 
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Приложение 3 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от  20.01.2014   № 22 

 

 

Состав жюри  

муниципального интерактивного фотоконкурса  

«Мир вокруг нас», посвященного  55-летию  со дня  

образования города Калтан 

 

Сережкина М. В.   – начальник МКУ УО, председатель жюри 

 

Азанова О. А. – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя жюри 

 

Локтев В. А.  – руководитель муниципального Центра туризма и 

краеведения «Азимут» 

 

Ворошилова Н. И. – главный специалист методического сектора  

МКУ УО  

 

Разволяев Д. О. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

 

Порываева Э. Н. – заместитель директора по УВР МКОУ «Детский 

дом «Аистенок» 

 

 

 

 


