
Муниципальное казенное учреждение  
Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 
 
 

ПРИКАЗ 

 
 
 

от 14.09.2022 № 942 

 
 
 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса фоторабот  
«Красота природы Кузбасса» 

 

На основании плана деятельности муниципального казенного учреждения 
Управление образования администрации Калтанского городского округа на 
2022/2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса фоторабот 
«Красота природы Кузбасса» среди учащихся общеобразовательных 
организаций в период с 12 сентября по 23 сентября 2022 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 
фоторабот «Красота природы Кузбасса» (приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса» (приложение 3).  
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся в муниципальном этапе областного конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса».  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующую сектором мониторинга МКУ УО Кириллову Т. М.   

 
 
 

 

 

Начальник управления  

 
 
 
 

 

 

Н. В. Плюснина 

 
 
 
 

 
 
 
 
Пушкаренко Дарья Владимировна, 
 8 (384-72) 3-37-95 



Приложение 1  

к приказу МКУ УО  

от 14.09.2022 № 942 
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областного 

конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» (далее – конкурс).  

1.2. Конкурс организуются и проводятся муниципальным казенным 

учреждением Управлением образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО). 

1.3. Целью конкурса является привлечение внимания обучающихся к 

проблемам сохранения видового разнообразия растений и животных Кузбасса, 

защиты среды их обитания. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

- формировать бережное и внимательное отношение к природе; 

- привлекать обучающихся к просветительской деятельности по охране 

окружающей среды; 

- повышать общий эстетический и культурный уровень обучающихся; 

- стимулировать творческую активность учащихся и педагогов 

 

2. Участники конкурса   

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: муниципальный, областной. 

Сроки проведения муниципального этапа: до 23 сентября 2022 года; областного 

этапа: октябрь 2022 г. Конкурсные материалы принимаются до 23 сентября 

2022 года в МБУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г.Калтан, ул. 

Комсомольская, 57 а. 

 

4. Руководство конкурсом 

Для организационного обеспечения проведения муниципального этапа 

экологического конкурса создается оргкомитет, который состоит из 

председателя, заместителя председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса размещает информацию о проведении и итогах 

конкурса на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru). 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  



Общее руководство и подготовку муниципального этапа областного 

конкурса осуществляет экологический центр муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

Для оценки работ муниципального этапа конкурса создается жюри из 

числа педагогов дополнительного образования, представителей учредителя.  

Председателем жюри является директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

Жюри оценивает выполненные задания; проводит анализ выполненных 

заданий; определяет список победителей; представляет в оргкомитет 

информацию о результатах. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета, должностные лица МКУ УО вправе 

присутствовать в месте проведения муниципальных экологических конкурсных 

мероприятий.  

 

5. Порядок и регламент проведения конкурса  

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Экоселфи - селфи с пользой». Фотографии должны отражать 

экологичные привычки в быту или работу по охране окружающей среды, в 

которой принял участие конкурсант (до двух фотографий с одного 

мероприятия). Например: уборка мусора (на первом фото показано первичное 

состояние территории, на втором – то, что сделал конкурсант). На Конкурс 

принимаются электронные версии селфи фотографий в формате JPG, JPEG. 

Работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и 

т.д. Не допускается значительная цифровая корректировка изображений. Фото-

коллажи и изображения, выполненные с помощью компьютера, не 

принимаются. 

«Они нуждаются в охране». Принимаются снимки редких видов 

животных и растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 

сфотографированных автором в природной среде. 

«Удивительная встреча в природе». Принимаются фотографии 

животных, растений, встреченных автором в естественной среде обитания. 

5.2 Требования к работам: фотографии принимаются в разрешении не 

менее 10 Мр (1872 х 2592), черно-белые и цветные, размером 20х30 см, без 

рамок. 

5.3 На обороте к фотографии прилагается краткое описание 

запечатленного объекта (дата и географическое положение места фотосъемки, 

интересные особенности встречи с объектом), напечатанное в формате Word, 

не более 1 страницы формата А4, шрифт 14. 

5.4 Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, на 

которой указаны: название работы, фамилия, имя автора (полностью), класс, 

школа, организация дополнительного образования, город/район, фамилия, имя, 

отчество руководителя, город/округ. 

5.5 Работы могут быть опубликованы в СМИ с сохранением авторства за 

участниками Конкурса. 



5.6 Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

оригинальность сюжета, техника, выразительность, композиция, качество. 
 

 

6. Награждение победителей и призеров 
 

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. Победители и призеры 

конкурса награждаются электронными грамотами МКУ УО.  
 

 

 



Приложение 2  
к приказу МКУ УО  

от 14.09.2022 № 942 
 
 
 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса фоторабот   

«Красота природы Кузбасса» 
 

Плюснина  начальник МКУ УО, председатель 

Наталья Владимировна  оргкомитета 

Кириллова   заведующая сектором мониторинга 

Татьяна Михайловна  МКУ УО 

Пушкаренко  

 

заместитель директора по УВР МБУ 

ДО ДДТ 

Дарья Владимировна  руководитель Центра экологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к приказу МКУ УО  

от 14.09.2022 № 942 

 

Состав 

жюри муниципального этапа областного конкурса фоторабот   

«Красота природы Кузбасса» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

– директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества», председатель жюри 

 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 

 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

 

– заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 

 

По согласованию:   

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

 

– заведующая сектором  мониторинга 

МКУ УО 


