
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23» марта 2020                                               № 268 

 

 

О проведении муниципального  

этапа областного фотоконкурса 

«Книга – мой лучший друг» 

 

В соответствии с положением об областном фотоконкурсе «Книга – мой 

лучший друг», посвященном Году библиотек в Кузбассе и в целях 

популяризации культуры чтения посредством визуального искусства 

фотографии. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный этап областного фотоконкурса «Книга 

– мой лучший друг» в период с 23 марта по 6 апреля 2020 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

фотоконкурса «Книга – мой лучший друг» (приложение1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Книга – мой лучший друг» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Книга – мой лучший друг» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе областного фотоконкурса «Книга – мой 

лучший друг». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 
 

Начальник  

Управления образования           Н. В. Плюснина 

 
 

 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 

8 (904) 376-13-19 

kaltanmk@mail.ru 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «23» марта 2020 № 268 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного фотоконкурса 

«Книга – мой лучший друг» 

 

1. Общее положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного фотоконкурса «Книга – мой 

лучший друг» (далее фотоконкурс). 

Учредителем фотоконкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского городского 

округа (далее МКУ УО). 

Фотоконкурс проводится на основании данного положения в 

соответствии с положением областного фотоконкурса «Книга – мой лучший 

друг». 

Участие в фотоконкурсе означает согласие участника на использование 

его работ и фотографий фотоконкурса с его участием в СМИ, размещение на 

сайте учредителя фотоконкурса без уведомления автора. Принимая участие в 

фотоконкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен 

с положением о фотоконкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его 

данных в соответствии с протоколом фотоконкурса в сообщениях о 

фотоконкурсе, в том числе третьими лицами. 

 
2. Цели и задачи фотоконкурса 

Целью фотоконкурса является популяризация культуры чтения 

посредством визуального искусства фотографии.  

Задачи: 

 актуализировать проблему приобщения к культуре чтения 

подрастающего поколения; 

 создать духовную среду для приобщения школьников к чтению; 

 формировать духовно-нравственные качества подрастающего 

поколения через приобщение к чтению книг и искусству фотографии; 

 развивать художественную культуру личности ребенка через 

фотоискусство посредством разнообразных форм эстетического освоения 

мира; 

 содействовать творческой самореализации личности ребенка, 

необходимой для проявления себя в социуме 

 выявлять и поддерживать одаренных детей. 
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3. Участники фотоконкурса 

Участниками фотоконкурса являются учащиеся образовательных 

организаций Калтанского городского округа в следующих возрастных 

группах: 

I группа – младшая (8-12 лет включительно);  

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

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

Возрастная группа определяется по возрасту участника по состоянию на 

1 апреля 2020 года. 
 

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. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство фотоконкурсом осуществляет ГАУДО «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения». 

Жюри фотоконкурса: оценивает работы; определяет список победителей 

фотоконкурса; представляет в оргкомитет фотоконкурса информацию о 

результатах проведения фотоконкурса. 

 

5. Сроки проведения фотоконкурса 

Работы на фотоконкурс представляются до 5 апреля 2020 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 

В названии файла должны присутствовать следующие данные: 

Название работы_Ф.И. участника_возраст участника_территория_ 

организация (Моя любимая книга_Иванов Иван _14 лет_Калтан_МБОУ «СОШ №1») 

Конкурсные работы направляются в электронном виде (файл в формате 

jpg,  размер файла – не менее 600 пикселей по большей стороне) на адрес 

kaltanmk@mail.ru в срок до 5 апреля 2020 года. 

К работам прилагается заявка в электронном виде (в текстовом формате) 

(приложение 1). 

 

6. Требования к работам 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Лучший друг с детства» (дети и книги). 

 «Читать всегда, читать везде» (оригинальные сюжеты и ситуации). 

 «Если б я умел читать» (домашние питомцы и книги). 
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 «Её величество книга» (исполнение в жанре «натюрморт»). 

 «В читающей семье – читающие дети» (фотоснимки, передающие 

атмосферу семейного чтения). 

6.2. На фотографиях обязательно должна присутствовать книга или ее 

атрибуты – тексты, буквы, страницы, элементы переплета и т.п. Оценивается 

оригинальность, качество исполнения, колорит и наглядность фоторабот. 

6.3. В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право 

переопределить конкурсную фотоработу в другую номинацию.  

6.4. На фотоконкурс принимаются только оригинальные авторские 

фотоработы в электронном виде, лично исполненные детьми-участниками 

Фотоконкурса и соответствующие главной теме Фотоконкурса. Каждый 

участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным 

фотоработам. Фотографии, снятые третьими лицами, жюри не 

рассматриваются. 

6.5. Каждый участник может представить на Фотоконкурс в общей 

сложности не более 10 фоторабот, серия фоторабот принимается к участию 

как одна работа. 

6.6. Допускается обработка фотографии в графических редакторах 

(корректировка яркости, контрастности, очистка от шумов). 

6.7. Сбор и обработка заявок и конкурсных фоторабот участников 

Фотоконкурса производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт 

отправки образовательной организацией заявок и конкурсных фоторабот 

участников на Фотоконкурс означает, что образовательная организация 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных авторов 

отправленных фоторабот, необходимых для проведения Фотоконкурса, и 

несет всю вытекающую из этого ответственность. 

Организатор вправе использовать присланные на конкурс 

Фотоматериалы в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных 

материалах и выставках, газетах, журналах в методических целях без выплаты 

гонорара. 

 

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 электронными 

дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения фотоконкурса апелляция не предусмотрена.  
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Приложение  

к положению о муниципальном этапе 

 областного фотоконкурса «Книга – мой лучший друг» 

 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного фотоконкурса  

«Книга – мой лучший друг» 

 

Наименование организации  

Адрес, телефон, факс, e-mail  
 

№  Номинация Название 

фотоработы 

ФИ 

автора 

Возраст 

(лет) 

ФИО 

педагога  

Контактный 

(моб.) телефон 

педагога 

1.        

2.        

  

К участию в конкурсе рекомендуется________________________________________ 

                                                                                              (подпись педагога)  

 

МП                                                         ________________________________________ 
                                                                                                                                               (подпись директора) 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от «23» марта 2020 №268 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Книга – мой лучший друг» 

   

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

– Заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «23» марта 2020 № 268 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Книга – мой лучший друг» 

   

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель жюри 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ УО  

 

   

Лунцова Екатерина 

Владимировна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

 


