
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
«22» марта 2017 года                                                                                      № 226 

 
О проведении 

муниципального этапа областного 

фотоконкурса 

«Земля российского подвига» 

 

На основании  приказа №  352 от « 13 » февраля  2017 года по департаменту 

образования Белгородской области «О проведении областного фотоконкурса «Земля 

российского подвига», в целях совершенствования патриотического воспитания и 

гражданственности на основе исторического и культурного наследия России, сохранения 

исторической памяти, уважения к предкам и гордости за их воинский подвиг 

приказываю:     

1. Провести 27 марта 2017 года муниципальный  этап областного фотоконкурса 

«Земля российского подвига» (далее - Фотоконкурс). 

2. Утвердить:  

2.1. Положение Фотоконкурса (приложение №1). 

2.2. Состав жюри Фотоконкурса (приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений Новооскольского района 

обеспечить участие  обучающихся в  Фотоконкурсе. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «СЮТ» 

Майбороду В.А. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1  

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                       от « 22» марта  2017 года  

№ 226                                                                                                                         

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

муниципального этапа областного фотоконкурса «Земля российского подвига»,  

 

1. Введение 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

областного фотоконкурса «Земля российского подвига» (далее - Фотоконкурс). 

1.2. Руководство проведением конкурса осуществляет управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». Подготовку и 

организацию и проведение конкурса осуществляет Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

техников Новооскольского района Белгородской области». 

1.3. Цель: совершенствование патриотического воспитания и гражданственности на 

основе исторического и культурного наследия России; сохранение исторической памяти; 

уважение к предкам и гордости за их воинский подвиг, повышение художественного 

уровня детских творческих фоторабот. 

1.4. Задачи: 

 формирование патриотических чувств подрастающего поколения через 

приобщение к искусству фотографии; 

 приобщение обучающихся к изучению исторических событий Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения; 

 популяризация фотоискусства среди детей Белгородской области; 

 выявление юных талантливых фотографов, создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня и предоставление возможности 

реализовать свой творческий потенциал; 

 повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий и 

объединений. 

 

2. Порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – муниципальный. Срок проведения –27 марта 2017 года.  

Второй этап – региональный.. 

2.2. Фотоконкурс проводится по номинациям: 

- «Чтим память героев» - жанровая фотография;  

- «Трудовая Белгородчина в лицах» - портрет;  

- «Дыхание весны» - пейзаж. 

 

3. Участники Фотоконкурса 

В Конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных учреждений 

Новооскольского района..  
Фотоконкурс проводится в трех возрастных группах:  

- 8-11 лет;  

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет. 

 
 



4. Требования к предоставляемым работам. 

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

размером от 20 х 30 до 30 х 45 (без белой рамки), отпечатанных на фотобумаге (не 

накленных на картон), а также на электронном носителе (CD диск: в формате JPEG или 

TIFF, цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi). 

4.2. Образовательные учреждения Новооскольского  района до 27 марта 2017 года 

представляют в оргкомитет Фотоконкурса (309640 г. Новый Оскол, ул. Кирова д. 5 , 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных техников Новооскольского района», тел. 4-74-65) следующие 

материалы: 

- список фоторабот муниципального этапа ( приложение № 3) 

- фотоснимки в электронном (экспозиция от школы на одном диске) и 

бумажном виде; 

- справку на каждого участника из общеобразовательного учреждения 

(приложение №4). 
- - заявка на участие в Фотоконкурсе (приложение №5 к Положению). 

-  

4.3. Каждую фотографию и заявку к ней (приложение № 5) вложить в отдельный 

файл (фотография без заявки не будет рассматриваться). Обратную сторону снимка не 

подписывать. 

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

- содержание представленной работы не соответствует тематике Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Фотоконкурса; 

- предоставленная работа получала одно из призовых мест на других Фотоконкурсах 

областного уровня, проведенных в предыдущих годах; 

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

религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  

4.5. Оргкомитет изучает заявки и отбирает для участия в Фотоконкурсе 

фотографии, соответствующие целям и задачам Фотоконкурса. Оргкомитет не 

коментирует отклонение поданных заявок. 

4.6. 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 приказе об 

итогах Фотоконкурса. 

Подведение итогов и награждение участников 

4.1. Итоги Фотоконкурса подводятся в личном зачете в 5-и номинациях. Общий 

результат среди образовательных учреждений определяется по сумме мест в номинациях 

Фотоконкурса. 

4.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

4.3. Итоги конкурса объявляются приказом по управлению образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». 

4.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются грамотами 

соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                       от « 22» марта  2017 года  

№ 226                                                                                                                         

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа областного фотоконкурса «Земля российского подвига» 

 

 

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  МБУ 

ДО Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

Секретарь:   

Кузнецов А.Н.    - педагог дополнительного образования  МБУ 

ДО Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                       от « 22» марта  2017 года  

№ 226                                                                                                                         

                                                

Список 

фоторабот муниципального этапа областного фотоконкурса 

«Земля российского подвига» 

 

 

 

Образовательное учреждение(полностью) 

__________________________________________________________________ 

 «___» ___________ 2017 год 
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Директор                                    _______________ /__________________ / 
                                                                              (подпись)                                        ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                       от « 22» марта  2017 года  

№ 226                                                                                                                         

Угловой штамп 

 

Справка 

 

Дана настоящая Иванову Ивану Ивановичу в том, что он действительно обучается 

в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г. Н.Оскол с 01.09.2009 г. по настоящее время  в 10 классе. 

 

 

Директор                       подпись                С.С. Сидоров 

М. П. 

                                                            11.03.2017 г. 

 

 

 

                 Приложение № 5 
    к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Новооскольский район» 

                                                                                                       от « 22» марта  2017 года  

№ 226                                                                                                                         

 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе «Земля российского подвига» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора , возраст 

2. Номинация 

3. Число, месяц и год рождения 

4. Образовательное учреждение 

5. Адрес (с индексом) образовательного учреждения 

6. Телефон, факс 

7. Название конкурсной работы  

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

9. Руководитель образовательного учреждения 

 

 

Подпись педагога __________________ 

 

 

Директор ____________________ 

 

МП 


