
упрАвлЕниЕ оБрАзовАниrI АлминистрАции муниципАльного рдЙонд
(НОВООСКОЛЬСКИЙ РДЙОН) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от < ; ,i > октября 20Iб года Ns {0Ц

О провеdен uа лrун uцuпшtьноzо эmапа
о бл асmн о z о ф оmо ко н кур с а
кМоё свяmое Белоzорье>

На осноВ ании приказа департамента образования Белгородской области
Jф 2887 от 16 сентябрЯ 2016 года <О проведении областного фотоконкурса
к Моё свяmое Белоzорье >.

ф прuказьlваю;

1. Провести с 01 ноября 20lб гсда на базе мБУ ЩО <Станция юных техников
Новоосколъского района Белгородской области>> В муниципальный этап
областного фотоконкурса кМоё свяmое Белоеорье>.
2. Утвердить положение о проведении в муниципаJIъного этапа областного
фотоконкурса кМоё свяmое Белоzорье> (Прuлоuсенuе 1).
4- РукоВодителям образователъных учреждений Новооскольского района
обеспечить участие учреждений В муниципzUIьном этапе областного
фотоконкурса <Моё свяmое Белоzорье>,
5. КОНТРОлЬ За исполнением прик€ва возложить на директора МБУ ДО(СЮТ) Майбороду В.А.

Начальник управления образования
администрации муниципального района
<Новоосколський райош> Нехаев



Прилоlкение ЛЪ1
,Утверждено

приказом управления образования
администрации муниципiшьного
района кНовооскольский район>

от << /а >ypь;ыflb2g16 г Ns j:Э"'r

ПОЛОЖЕНИЕ
мунициrrального этапа областного фотоконкурса

<<Моё святое Белогорье>>

I. Обu4uе rюлоэtсенuя

1,2, Ifель: совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию
обучаюшихся, формирование патриотических чувств и любви к своей Родине средствами
фототворчества.

1.З. Задачи:
. пропаганда духовно-нравственных ценностей.

сrrыс,товой сферы личности;
формирование ценностно-

1.1. Настоящее Поло;кение
м}/ниципального этапа областного
Фотоконкурс).

В Конкурсе могут
Новооскоrьского района.

о ПопУЛяризациЯ фотоискlrСства среди обучаюrцихся Белгородской области;, вьIrIвление И поддержка юныХ фотографов, проявляющих выдающиеся
способности в области фототворчества.

- 2, Учасmнuкu
yLIacTBoBaTb обучаЮщиеся образовательных учреждений

3, Ореанuзацuя u провеdенuе конкурса
руководство проведением конк}рса осуществляет управление образования

администРации мунИципального района <<Новооскольский район>.
ПодготовКу и оргаНизациЮ конкурса осуществляет муниципаJIьное бюджетное

учреждение дополнительного образовалия <<станция юных техников Новооскольского
района>
НепосредСтвеннуЮ оценкУ работ осуществляет жюри Конкурса.

Время проведения: с 0I ноября 2016 zoda

4. Условuя конкурса
4,1, ФотОконкурС проводится в двр( возрастньIх категориях 8-1З лет; 14-17 лет, пономинациям:

о Пейзаж<<Одухотворениеприродой>.
о Архитектура Белогорья в объективе.
о Стильный портрет современника.

, 4,2, РаботЫ предостаВляются в _виде черно-бельж или цветньж фотографий,
размероМ от 20 х 30 дО 30 х 45 (без белоЙ рамки), отпечатанньIх на ботЬОу1aаге- 1ненакленньж на картон), а также на электронноМ носителе (CD диск: в формате JPEG или



TIFF, цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi). Фотографии, IIредоставленные на

электронньD( носителях, должны быть обозначены автором и названием,

4.З.Образовательные учреждения Новооскольского района до 01 ноября 2016

zоdа лреЛставJUIюТ в оргкомитет Фотоконкурса (309640 г. НовыЙ Оскол, ул. Кирова д, 5 ,

Муниципальное бrоджетнОе учрежденио дополнительного образования кСтанция юньIх

техников Новооскольского района БелгородСкой области)), тел. 4-74-65) след}.ющие

материалы:
- список фоторабот муниципального этапа ( приложение Nч З)

- фоТоснимкИ в электрОнноМ (экспозиuИя от школы на одном диске) и

бумажном виде;
- именнiU{ заявка на уIIастие

- справку на
(приложение Nч5).

в Фотоконкурсе (Приложение JtlЪ4 к Положению),
каждого участника из общеобразовательного rlреждения

4.4. Кажлую фотографию и заявку к ней (приложение Ns 6) вложить в отдельный фйл
(фотографуrябез заявки не булет рассматриваться). Обратную сторону снимка не

подписывать.
4.5. . На Фотоконкурс не принимаются работы в случЕUIх, если:

- содерЖание преДставпенной работы не соответствует тематике Фотоконкlрса;

- содержани9 коЕкурсных работ не соответствует требованиям Фотоконкурса;

- предоСтавленнаlI работа получала одЕо иЗ 11ризовых мест на других Фотоконкурсах

областного уровня, гIроведенных в предьЦущих годах;

- конкурсные работы, содержащие элементы насилия, рассовой, национальнои или

р.п"."озпЪй нетерпимости, а также фотографии обнажеЕной натуры.

4.б, ОргкОмитеТ 
"rynua' 

заявки и отбирает для участия в Фотоконкурсе фотографии,

соответстВующие целяМ и задачаМ Фотоконкурса. Оргкомитет IIе коментирует отклононие

поданньж заjIвок.
4.7. Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются,

4.8, Организаторы вправе: демонстрировать фотографии на фотовыставках и других

публичнЫх меропри"r""*; публиковать фотографии в средствах массовой информации не

на коммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения; указывать
персончrлЬные дiшнЫе участниКов (ФИО, назваЕие конкурсIIой работы, место обучения,

обуrающегося и местоработы педагога) в протоколе работы жюри и в прик,lзе об итогах

Фотоконкурса.
5. Подведение итогов и награждениеучастников

5.1. ИтогИ ФотоконКурса 11одводятся в личном зачете в 3-х номинаIIиях по двум

возрастныМ nur..op""r. общиЙ результат среди образоватеJIьньгх уrреждений

оrrределяется по сумме мест в номинациях Фотоконк}?са,

5,2. Критерии оценок фоторабот участников:
- эстетическое качество работы: композиционное и цв9товое решение;
- граI\4отное воплощение художественного замысла;

- оригинальность и полнота раскрытия сюжета;

- соответсТвие заJIвленной номинации и тематике Фотоконкурса;

- техничеСки качестВенное выполненИе распечатки фотографии,

б. Подведение итогов и награн(дение участников

б.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами

gоответств)aющих стеIIеней' 
отся ппиказом о образования6.2. Итоги конкурса объявляются приказом trо управлениF

администРац"и r)тl"ципальноГо района кНовооскольскиЙ рЙон).



6,з, Педагоги, подготовИвшие победителей и призеров, награжд€lются гр€lмотilми
департамента образования, культуры и молодёжной полиr"о" Ъ.о.ородской области
соответствуIощих степеней.

Оргкомитет

Приложение J\b2
к прик€lзу управления образования
администрации муниципаJIьного
района <Новооскольокий район>

ОТ << Дj >>цrJ\ёil,lzТlб r N, э7f
t-

СОСТАВ ЖЮРИ
фотоконкурса <Моё святое Белогорье>>

Щиректор МБУ ДО Станция юньIх техников
Новооскольского района Белгородской области>

специ€tJIист )atrравления образ ования администрации
муниципtlJIьногО района кНовооскольскиЙ раЙон)
директор МЦОКО Новооскольского района
Белгородской области>
методист МБУ ЩО кСтанция юньIх техников
Новооскольского района Белгородской области>>

педагог дополнительного образования МБУ Що
Станция юньIх техников Новооскольского района
Белгородской области>

педагог дополнительного образования МБУ ЩО
Станция юньIх техников Новооскольского района
Белгородской области>



' Прилоrкение NЬ3
к Положенrдо о проведении
муниципЕlпьного этапа
областного фотоконкурса
кМое святое Белогорье

Список
фоторабот фотоконкурса (Моё святое Белогорье>>

Образовательное rIр9ждение(полностью)

()) 201б год

Ф.И.О. педагогаОбразовательн€uI
организация (по Уставу)4

о
а)
а
оЁ
о

,Щиректор

м.п.

ll(пffiио



Приложение NЬ 4
к Положенrдо о цроведении
муницип€rльного этапа областного

фотоконкурса кМое святое Белогорье

Заявка
на участие в фотоконкурсе <Моё святое Белогорье>>

1. Фамилия, имя, отчество автора , возраст

2. Номинация

З. Число, месяц и год ро}лiдения

4. Образовательное учреждение

5. Адрес (с индексом) образовательного учреждения

6. Телефон, факс

7. Название конкурсной работы

8. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность, нzlJIичие званий)

9. Руководитель образовательного учреждения

Подпись педагога

!иректор

мп

Приложение ЛЪ5
к Положеншо о цроведении
муниципaльного этапа областного

фотоконкурса кМое святое Белогорье>

угловой штамп

Справка

,Щана настоящая Иванову Ивану Ивановичу в том, что оН действительно обr{аеТСЯ

в муниципальном образовательном учреждении <средняя обпдеобразовательнаJ{ школа
Jrl!3> г. Н.оскол с 01.09.2009 г. по настоящее время в 10 классе.

.Щиректор подпись С.С. Сидоров
м. п.

06.10.2016 г


