Б Е Л Г О Р О Д С К АЯ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

О Б Л АС Т Ь

Г О Р О Д А

Б Е Л Г О Р О Д А

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________________

«07» февраля 2013 г.

№ 270

О проведении муниципального этапа
областного фотоконкурса «Земля российского
подвига», посвященного 70-й годовщине
Курской битвы и Прохоровского танкового сражения

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области от 24 января 2013 г. № 165 «О проведении областного фотоконкурса
«Земля российского подвига» и 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 муниципальный этап областного фотоконкурса «Земля
российского подвига» (далее - Конкурс) с 1 марта по 12 апреля 2013г. согласно
положению (прилагается).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений города:
3.1.Организовать и провести внутришкольные этапы Конкурса.
3.2. Конкурсные работы победителей внутришкольных этапов Конкурса
направить в МБОУ ДОД «Станция юных техников» (ул. Н. Чумичова, 30 «А») в
соответствии со сроками, указанными в Положении Конкурса.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела
МКУ НМИЦ Иванищенко З.И.

Начальник управления образования

Н.С. Флигинских
32-20-92

А. Мухартов
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом управления образования
администрации г.Белгорода
от «__» февраля 2013 г. №___
ПОЛОЖЕНИЕ
городского фотоконкурса «Земля российского подвига», посвященного 70-й
годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.
1. Введение
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
городского фотоконкурса «Земля российского подвига», посвященного 70-й
годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения (далее Фотоконкурс).
1.2. Общее руководство Фотоконкурсом осуществляет управление образования
администрации г.Белгорода; подготовку и проведение – муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Станция юных техников».
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 г.Белгорода;
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 – до 12 апреля 2013
года.
Второй этап – региональный. Срок проведения: с 13 мая по 05 июня
2013 года. По итогам внутриучережденческого этапа работы победителей до 12
апреля направляются на городской этап в МБОУ ДОД «Станция юных
техников».
2.2. Фотоконкурс проводится по номинациям:
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1. «Мгновения истории …» – тема военной истории страны; фотоработы,
посвященные 70-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового
сражения.
2. «Моя будущая профессия».
3. Городской и сельский пейзаж «Весеннее пробуждение…».
3. Участники Фотоконкурса
3.1. На Фотоконкурс предоставляются экспозиции от образовательных
учреждений города.
3.2. Участники Фотоконкурса – обучающиеся образовательных учреждений
всех видов и типов.
3.3. 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, отпечатанных на фотобумаге (не накленных на
картон), а также на электронном носителе (1 CD диск от каждой территории: в
формате JPEG или TIFF, цветовая модель RGB, разрешением 300 dpi).
Фотографии, предоставленные на электронных носителях должны быть
обозначены автором и названием.
4.2. В оргкомитет Фотоконкурса (адрес: г. Белгород, ул. Н. Чумичова д. 30 «А»,
МБОУ ДОД «Станция юных техников») в срок до 12 апреля 2013 года
представляют следующие материалы:
копию протокола внутриучережденческого этапа, заверенную печатью
образовательного учреждения с указанием количества участников, фоторабот;
список победителей и призеров внутриучережденческого этапа
Фотоконкурса (прилагается);
фотоснимки в электронном и бумажном виде;
справку на каждого участника из общеобразовательного учреждения
(прилагается);
справку на каждого участника из учреждения дополнительного
образования, в случае обучения его в УДОД (прилагается).
4.3. Каждую фотографию и заявку к ней (прилагается) вложить в отдельный
файл. Обратную сторону снимка не подписывать.
4.4. На Фотоконкурс не принимаются работы в случаях, если:
представленные работы не соответствуют тематике Фотоконкурса;
содержание конкурсных работ не соответствует требованиям
Фотоконкурса;
предоставленная работа получала одно из призовых мест на других
Фотоконкурсах областного уровня, проведенных ранее;
отсутствие сопроводительной документации;
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конкурсные работы, содержащие элементы насилия, рассовой,
национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной
натуры.
4.5. В номинации «Мгновения истории …» предоставляются исторические
фотоснимки празднования годовщин Курской битвы и Прохоровского
танкового сражения, встреча с ветеранами, фотоработы Прохоровского
мемориального поля. Допускается обработка конкурсной работы, с
использованием всех видов фотографических технологий, компьютерная
обработка,
коллаж.
Разрешается
разумное
применение
ретуши,
подчеркивающей авторский замысел.
4.6. В номинации «Весеннее пробуждение…» принимаются фотографии
городского или сельского пейзажа, раскрывающие особенности окружающей
среды и застройки в весенний период, а также панорамы, виды улиц, кварталов,
снимки парков. Фотографии отдельных зданий и сооружений и их фрагментов
рассматриваться не будут.
4.7. Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются.
4.8. Организаторы вправе использовать присланные на Фотоконкурс
фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в областных СМИ,
плакатах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных
Фотоконкурсу); демонстрировать фотографии на фотовыставках и других
публичных мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой
информации не на коммерческой основе.
5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. Итоги Фотоконкурса подводятся в личном зачете по номинациям и
возрастным категориям. Общий результат определяется по сумме мест.
5.2. Критериями оценки конкурсных работ являются:
владение художественным материалом, умение подать его;
грамотный подход к исполнению фотоработы;
композиция;
раскрытие сюжета;
колорит фотоработы;
соответствие тематике Фотоконкурса.
5.3. Итоги Фотоконкурса объявляются приказом управления образования
администрации г.Белгорода.
5.4. Победители и призеры Фотоконкурса в каждой номинации награждаются
грамотами управления образования администрации Г.Белгорода.
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Приложение
к положению о муниципальном этапе
областного фотоконкурса «Земля
российского подвига»

Список победителей и призеров
внутришкольного этапа городского фотоконкурса «Земля российского
подвига»

Название
фотографии

Ф.И.О.

№

Число, месяц,
год рождения

Территория (названия учреждения полностью)
__________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность ответственного за Фотоконкурс в территории
__________________________________________________________________
Телефон с кодом (____) ____________________________________________
«___» ___________ 2013 год
Общеобразоват
ельное
учреждение (по
Уставу), класс

Учреждение
дополнительног
о образования
(по Уставу)

Педагог
дополнительно
го образования
Ф.И.О.
(учитель)

Номинация
Возрастная категория
1
2
3
Номинация
Возрастная категория
1
2
3

Начальник УО

_______________ /__________________ /
(подпись)

М.П.

ФИО
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Приложение
к положению о муниципальном этапе
областного фотоконкурса «Земля
российского подвига»

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.
11.03.2013 г.

Приложение
к положению о муниципальном этапе
областного фотоконкурса «Земля
российского подвига»

Угловой штамп
Справка

Дана настоящая Иванову Ивану Ивановичу в том, что он (они)
действительно обучается (ются) (полное название образовательного
учреждения) в объединении «Фототворчество» с 01.09.2009 г. по настоящее
время.

Директор

подпись

П.П. Петров

М. П.
11.03.2013 г.
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Приложение
к положению о муниципальном этапе
областного фотоконкурса «Земля
российского подвига»

Заявка на участие в муниципальном этапе областного фотоконкурса
«Земля российского подвига»

1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Номинация
3. Возраст, число, месяц и год рождения
4. Образовательное учреждение, название студии
5. Адрес (с индексом) образовательного учреждения
6. Телефон, факс
7. Название конкурсных произведений (прилагаются)
8. Педагог (фамилия, имя, отчество, должность, наличие званий)
9. Руководитель образовательного учреждения

Подпись педагога и
руководителя образовательного учреждения

М.П. образовательного учреждения

