
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса «Мой город: вчера и завтра» 

 

1. Общие положения 

      1.1.   Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципальной фотовыставки «Мой город: вчера и завтра» (далее - Фотоконкурс). 

     1.2. Общее руководство Фотоконкурсом осуществляет управление образования 

администрации Старооскольского городского округа. Подготовку и организацию 

Фотоконкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 

     1.3. Цель: формирование и развитие творческих способностей  обучающихся 

посредством фотоискусства, стимулирование творческой активности обучающихся 

посредством фототворчества. 

     1.4.    Задачи: 

- выявление юных талантливых фотографов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и  обучающихся образовательных 
организаций Старооскольского городского округа; 

- реализация творческого потенциала юных фотолюбителей в области 

фотоискусства; 

- популяризация детского и юношеского фототворчества. 

 

   2. Порядок проведения Фотоконкурса 

     2.1. Фотоконкурс проводится с 26 февраля по 12 марта 2018 года.  

     2.2. Фотоконкурс проводится в трех возрастных категориях 6-8, 9-13  и 14-17 лет 

по номинациям: 

      -  Коллаж «Архитектура города: «тогда и сейчас» (не более двух  фотографий 

на одном листе (одна фотография - до 1990-х годов, вторая фотография - нынешнее 

время) 

      - «Старый Оскол в лицах» (люди, внесшие свой вклад в развитие 

Старооскольского городского округа: спортсмены, строители, служащие, учителя и 

т.д.)  

       -  «Пейзаж «Краски природы». 

Контактный телефон: 8(4725)42-62-96, Долгих Юлия Александровна, 

методист МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального 

обучения» 

 

3. Участники Фотоконкурса 

     3.1 Участники Фотоконкурса – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и  обучающиеся  образовательных организаций Старооскольского 

городского округа; 

 

     3.2. На Фотоконкурс предоставляется не более 9 работ  от образовательной 

организации, по 1 работе  в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории.  

     3.3. Каждая фотография должна иметь небольшое описание (например, в 

номинации «Старый Оскол в лицах» указать Ф.И.О., поощрения: почетное звание, 

почетная грамота, номинанты, лауреаты муниципального уровня. 



 

     4. Требования к предоставляемым работам 

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

размером 20х30, разрешение 300 dpi, отпечатанных на фотобумаге (без 

деформаций), а также на электронном носителе (1CD диск от организации, формат 

JPEG). Фотографии, предоставленные на электронных носителях, должны 

быть обозначены автором и названием фотоработы.  

     4.2. Работы предоставляются в срок до 05 марта  2018 года в МБУ ДО 

«Центр  технического творчества и профессионального обучения»   по   адресу:               

г. Старый Оскол, ул. Советская, дом 11а. 

     4.3. На Фотоконкурс предоставляются следующие материалы: 

-   фотоснимки  в электронном и бумажном виде; 

-   заявка на участие в Фотоконкурсе (Приложение №3 к Положению). 

-   согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных (Приложение №4 к Положению). 

     4.4. Каждую фотографию и заявку к ней  вложить в отдельный файл. Обратную 

сторону фотографии не подписывать. 

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

- представленные работы не соответствует тематике Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Фотоконкурса; 

- отсутствует сопроводительная документация; 

- конкурсные работы, содержат элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.  

     4.6.   Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

     4.7. 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. 

 

4. Авторские права. 

     5.1.  Представляя работы на Фотоконкурс, участник гарантирует соблюдение 

Закона РФ «Об авторских и смежных правах». 

     5.2. Авторское право на материалы Фотоконкурса сохраняются за их авторами. 

Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и научных 

целях в соответствии со статьей 1274 ГК РФ. 

     5.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

6. Работа членов жюри 

     6.1. Критерии оценок фоторабот участников: 

 художественный уровень фотографии; 

 оригинальность авторской идеи; 

 оправданность применения компьютерных средств обработки изображения; 



 технический уровень владения фототехникой для достижения качественного 

результата; 

 соответствие заявленной номинации и тематике Фотоконкурса. 

 

 
 

7. Подведение итогов  

     7.1. Итоги Фотоконкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

     7.2.  Работы, занявшие призовые места, будут участвовать в Фотовыставке «Мой 

город: вчера и завтра». 

 

 



                                                                                                         Приложение №2 

Утвержден приказом управления образования    

администрации Старооскольского городского 

округа от «      » февраля 2018 года  № __ 

               

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципальной фотовыставки «Мой город: вчера и завтра» 

 

Председатель жюри: 

 

 

Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Члены жюри: 

 

 

Немахова Екатерина 

Владимировна 

 

Долгих Юлия 

Александровна 

 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

 

заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 
 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 
 

 

методист  МБУ ДО  «ЦДО «Одаренность» 

Арнольбик Яна 

Александровна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Черняева Ольга 

Матвеевна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Сумароков Вадим 

Климентьевич 

 

Косталанова Наталия 

Владимировна 

 

Романова Инна 

Викторовна 

 

Проскурина 

Елена Николаевна 

 

 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 
 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО  «ЦТТ и ПО» 
 

 

педагог дополнительного образования МАОУ «ОК «Лицей №3» 

ОДО «ЦДТ «Креатив» 

 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

 

 

 
 

 

 



Заявка на участие в муниципальной фотовыставке  

 «Мой город: вчера и завтра» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Номинация 

3. Возраст, число, месяц и год рождения 

4. Образовательная организация 

5. Адрес (с индексом) образовательной организации 

6. Телефон, факс 

7. Название конкурсного произведения 

8. Педагог (фамилия, имя, отчество, наличие званий, моб. телефон) 

9. Руководитель образовательной организации 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

 

М.П. образовательной организации 

 
 

 


