
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 

« 16  »    августа       2021 года                                                                        № 989 

 

О проведении муниципального 

фотоконкурса «Семейный 

альбом» 

 

В целях укрепления семейных традиций, поддержки семьи, материнства, 

отцовства, детства, совершенствования духовно-нравственных отношений 

обучающихся средствами фототворчества; выявления детей, проявляющих 

выдающиеся способности в области фотоискусства, повышения интереса 

обучающихся к профессиональной деятельности в сфере цифровых 

фототехнологий, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2020 год   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 13 по 24 сентября 2021 года муниципальный фотоконкурс 

«Семейный альбом» (далее – Фотоконкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Фотоконкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Фотоконкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Фотоконкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Фотоконкурса возложить на 

МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения»             

(В.К. Сумароков). 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Обеспечить активное участие обучающихся в Фотоконкурсе. 

6.2. Предоставить конкурсные материалы и необходимую документацию в 

срок до 21 сентября 2021 года в МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

  

 

 

И.о. начальника управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                                                       И.Г. Ушакова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725) 22-12-62 

Сумароков Вадим Климентьевич,  (4725) 42-62-97
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Приложение №1 

утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского            

округа от  «16» августа  2021 года  № 989 

 
           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фотоконкурса  

«Семейный альбом» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального фотоконкурса «Семейный альбом» (далее – Фотоконкурс).  

1.2. Общее руководство проведением Фотоконкурса 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 Фотоконкурса -  укрепление духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

выявление детей, проявляющих выдающиеся способности в области 

фотоискусства. 

1.4. Задачи: 

 популяризация детского и юношеского фотоискусства; 

 пропаганда семейных традиций; 

 развитие фототворчества среди обучающихся Старооскольского 

городского округа. 

 

2. Порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится с 13 по 24 сентября 2021 года.  

2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Семейный портрет»; 

 «Рождение семейной традиции» (фотоматериал о семейном хобби, 

увлечении, творчеством и т.п.); 

 «Мы за здоровый образ жизни» (фотографии семей, в которых 

взрослые и дети занимаются физкультурой, спортом, поддерживают активный 

образ жизни, участвуют в спортивных соревнованиях, а также приветствуется 

участие в экологических мероприятиях). 

2.3. На Фотоконкурс предоставляются следующие материалы в 

электронном и бумажном виде: 

 фотоснимки; 

 заявка на участие в Фотоконкурсе (Приложение №1 к Положению). 

 согласие одного из родителей (законного представителя) на обработку 

персональных данных (Приложение №2 к Положению). 

2.4.  Конкурсные материалы предоставляются в срок до 21 сентября 2021 

года в МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

по   адресу:  г. Старый Оскол, ул. Советская, дом 11-А. 
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2.5. Контактный телефон ответственного: +7- (4725) 42-62-97, Косталанова 

Наталия Владимировна, методист МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 

 

3. Участники Фотоконкурса 

3.1. Участники Фотоконкурса – обучающиеся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Фотоконкурс проводится для обучающихся в трех возрастных 

категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет. 

3.3. На Фотоконкурс предоставляется по одной экспозиции от 

образовательной организации (не более 9 фотографий). 

 

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 в электронном виде (формат JPEG).  

4.2. Каждую фотографию и заявку к ней вложить в отдельный файл. 

Обратную сторону фотографии не подписывать. 

4.3. 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.  

4.4. Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

4.5. 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. Авторские права 

5.1. Представляя работы на Фотоконкурс, участник гарантирует 

соблюдение Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском 

праве 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. 
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6. Работа членов жюри 

6.1. Критерии оценок фоторабот участников: 

 соответствие номинации и тематике Фотоконкурса; 

 художественный уровень фотографии; 

 оригинальность авторской идеи и содержание работы; 

 общее восприятие; 

 технический уровень владения фототехникой для достижения 

качественного результата. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Фотоконкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

7.2. Победители и призеры Фотоконкурса награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


