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Приложение № 1. 

   к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                             от 01.09.2017 года  № 581                                              

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Семейный альбом» 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения областного 

фотоконкурса «Семейный альбом» (далее - Фотоконкурс). 

1.2. Общее руководство Фотоконкурсом осуществляет управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области; 

подготовку и проведение – МБУДО «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

1.3. Цель: укрепление семейных традиций; поддержка семьи, материнства, 

отцовства, детства; совершенствование духовно-нравственных отношений, обучающихся 

средствами фототворчества; выявление детей, проявляющих выдающиеся способности в 

области фотоискусства. 

1.4. Задачи: 

˗ популяризация детского и юношеского фотоискусства; 

˗ пропаганда семейных традиций; 

˗ продвижение жанра семейной фотолетописи; 

˗ развитие фототворчества среди детей Белгородской области. 

 

2.  Порядок проведение Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – муниципальный. Срок проведения – с 25 сентября 2017 года .  

Второй этап – региональный. По итогам муниципального этапа работы победителей и 

призеров направляются на второй этап в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ. 

Третий этап – федеральный (финал).  

2.2. Каждая экспозиция включает не более 12 цветных или черно-белых работ. 

2.3. Фотоконкурс проводится по номинациям: 

˗ «Семейный портрет»; 

˗ «Семейные традиции» (традиции ведения хозяйства и промыслов, 

праздничные традиции и т.п.); 

˗ «Ускользающее наследие» (материальные памятники Белогорья, 

находящиеся на грани исчезновения: старинные здания, церкви, монастыри, заброшенные 

деревни, мосты, маяки и т. п.);  

˗ «Трудовая династия» (фотография сопровождается кратким эссе о 

профессии, ставшей судьбой нескольких поколений семьи; текст до 1000 знаков с 

пробелами). 

 

3. Участники Фотоконкурса 

3.1. На Фотоконкурс предоставляются фотоэкспозиции от образовательных 

учреждений Новооскольского района.  

3.2. Фотоконкурс проводится в трех возрастных группах: 8-11,12-14, 15-17 лет. 

4. Требования к предоставляемым работам 



4.1. Работы предоставляются в виде цветных или черно-белых фотографий, 

размером от 20х30, а также на электронном носителе (1 CD диск от каждой территории: в 

формате JPEG, цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi, обозначенные автором и 

названием).  

4.2. В оргкомитет Фотоконкурса (309640 г. Новый Оскол, ул. Кирова д. 5 , 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников Новооскольского района», тел. 4-74-65) представляются следующие документы: 

˗ список представленных работ (приложение №1 к Положению); 

˗ фотоснимки в электронном и бумажном виде; 

˗ справка на каждого участника из образовательной организации (приложение 

№2 к Положению); 

˗ заявка на участие в Фотоконкурсе (приложение №3 к Положению). 

4.3. Каждую фотографию, заявку к ней и справку вложить в отдельный файл.  

4.4. На Фотоконкурс не принимаются работы в случаях, если:  

˗ представленные работы не соответствуют тематике Фотоконкурса; 

˗ содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Фотоконкурса 

и номинируемым жанрам; 

˗ предоставленная работа принимала участие в Фотоконкурсах, проведенных 

ранее; 

˗ фоторабота заимствована из сети Интернет; 

˗ отсутствует сопроводительная документация; 

˗ конкурсные работы содержат элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  

4.5. Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

4.6. Организаторы вправе: демонстрировать фотографии на фотовыставках и 

других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации не на коммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения; 

указывать  персональные данные участников (ФИО, название конкурсной работы, место 

обучения обучающегося и место работы педагога) в протоколе работы жюри и в приказе 

об итогах Фотоконкурса. 

 

5. Критерии оценки 

 Критерии оценок фоторабот участников: 

˗ эстетическое качество работы: композиционное и цветовое решение; 

˗ грамотное воплощение художественного замысла; 

˗ оригинальность и полнота раскрытия сюжета;  

˗ соответствие заявленной номинации и тематике Фотоконкурса;  

технически качественное выполнение распечатки фотографии 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

2.1. Итоги Фотоконкурса подводятся в личном зачете по номинациям и 

возрастным категориям. Общий результат среди образовательных учреждений 

определяется по сумме мест в номинациях Фотоконкурса. 

2.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

2.3. Итоги конкурса объявляются приказом по управлению образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». 

2.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются грамотами 

департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области 

соответствующих степеней. 

 
 

 



 

 Оргкомитет 

Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                       от 01.09.2017 года  № 581                                              

 

                                                

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Семейный альбом» 

 

 

Председатель:  

Председатель жюри: 

Майборода В.А.  -  

 

Директор МБУ ДО Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Члены жюри:  

Шусть И.Н.           - 

 

специалист управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район»  

Аносов К.И.          - 

 

Майборода И.Л.   - 

директор  РЦОКО Новооскольского района 

Белгородской области» 

методист МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Вишняков А.В.    - педагог дополнительного образования  МБОУ ДОД 

Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

Секретарь:   

Кузнецов А.Н.    - педагог дополнительного образования  МБУ ДО 

Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа                  

областного фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

Список работ 

муниципального этапа областного 

фотоконкурса «Семейный альбом» 

 

 

 

Образовательное учреждение (полностью) 

__________________________________________________________________ 

 «___» ___________ 2017 год 

№ 
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Образовательная организация 

(по Уставу) 

Ф.И.О. педагога  

Номинация______________________________ 

Возрастная категория_______________ 

1      

2      

3      

 

 

 

Директор                                    _______________ /__________________ / 
                                                                              (подпись)                                        ФИО 

М.П. 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа                  

областного фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

Угловой штамп 

 

Справка 

Дана   _____________________________________  в том, что он (она) 
                                           (Фамилия, имя, отчество) 

 действительно обучается в _________________________________________                     
                                                   (полное наименование образовательной организации по Уставу) 

 с «___» _______ 20___ г. по настоящее время. 

 

Директор                     ___________        И.О.Фамилия 
                                                    М. П.          (подпись) 
                     «___» _____ 20___ г 

 



 

 

Приложение №3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа                  

областного фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

Заявка  

на участие в фотоконкурсе «Семейный альбом» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Номинация 

3. Возраст 

4. Число, месяц и год рождения 

5. Образовательная организация (по Уставу) 

6. Адрес (с индексом) образовательной организации 

7. Телефон, факс 

8. Название конкурсной работы 

9. Педагог (фамилия, имя, отчество, наличие званий) 

10. Руководитель образовательной организации (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

 

 

М.П. образовательной организации 

 


