
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 13.01.2020                                                          №  15 

 

 

О проведении муниципального  

этапа областного фотоконкурса 

«Я и мой мир» 

 

В целях популяризация и развитие детско-юношеского фототворчества 

обучающихся образовательных организаций Калтанского городского округа, 

на основании плана областных мероприятий ГАУДО «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» на 2019/2020 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2019/2020 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный этап областного фотоконкурса «Я и 

мой мир» в период с 13 января по 1 февраля 2020 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

фотоконкурса «Я и мой мир» (приложение1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

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

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

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

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе областного фотоконкурса «Я и мой 

мир». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 

 
 

 

Начальник  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 13.01.2020 № 15  

 

Положение 

о муниципальном этапе областного фотоконкурса 

«Я и мой мир» 

 

1. Общее положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного фотоконкурса «Я и мой мир» 

(далее фотоконкурс). 

Учредителем фотоконкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Фотоконкурс проводится на основании данного положения в рамках 

плана деятельности МКУ УО на 2019/2020 учебный год. 

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 и развитие детско-

юношеского фототворчества в Калтанском городском округе. 

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;  

 выявлять и поддерживать одаренных детей. 

 

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

Возрастная группа определяется по возрасту участника по состоянию 

на 1 марта 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.  

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 1 февраля 2020 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 

Конкурсные работы направляются в электронном виде (формат .jpg не 

более 6 Mb) на адрес uo_monitoring@mail.ru в срок до 1 февраля 2020 года. 

Работы, направленные позже указанного рока не рассматриваются.  

 

6. 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).  

Допускаются только авторские работы детей (обязательны 

подтвержденные метаданные в свойствах файла). При конвертации RAW 

файла, необходимо сохранять метаданные снимка. 

Работы могут быть цветными, монохромными.  

Принимаются работы, ранее не экспонировавшиеся. К участию в 

Конкурсе не принимаются фотоработы, ранее опубликованные в интернете. 
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Для участия в фотоконкурсе образовательной организации необходимо 

оформить и направить в Управление образования на E-mail: 

uo_monitoring@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс Я и мой мир» следующие 

документы: 

 коллективная заявка (приложение к положению) в электронном 

виде (в текстовом формате – не сканированная); 

 фотоработы в электронном виде (файл в формате .jpg). 

В названии файла должны присутствовать следующие данные (через 

тире): Название работы – Ф. И. участника – возраст участника – территория – 

организация (Весенние цветы-Иванов Иван-15 лет-Калтан-ДДТ) 

Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к 

представленным работам.  

Организаторы Конкурса имеют полное право использовать работы 

участников для публикации в СМИ. 

Работы участников публикуются на сайте Управления образования. 

Работы оцениваются по пятибалльной системе по следующим 

критериям: соответствие заданной тематике; полнота раскрытия темы; 

композиционная насыщенность. 

Сбор и обработка заявок и конкурсных фоторабот участников 

Конкурса производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. 

Факт отправки образовательной организацией заявок и конкурсных 

фоторабот участников на Конкурс означает, что образовательная 

организация гарантирует наличие требуемого законодательством согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

авторов отправленных фоторабот, необходимых для проведения Конкурса, и 

несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

 

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 «Я и мой мир» 

 
Коллективная заявка 

на участие в муниципальном этапе областного фотоконкурса  

«Я и мой мир» 

 

Наименование организации  

Адрес, телефон, факс, e-mail  
 

№  Номинация Название 

фотоработы 

ФИ автора 

(полностью) 

Дата 

рождения/ 

возраст 

участника 

ФИО 

педагога  

Название 

фотостудии, 

т/о 

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 

1.         

2.         

  

К участию в конкурсе рекомендуется.  

Руководитель организации 

Дата 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 13.01.2020 № 15 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Я и мой мир» 

   

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова  

Екатерина Геннадьевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от13.01.2020 № 15  

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Я и мой мир» 

   

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, председатель жюри  

 

Чистова  

Екатерина Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО 

 

Гееб 

Наталья Николаевна 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО  

 

   


