
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

    19.01.2016                                                                                            № 61                                                   

 

 

Об организации и проведении городского фотоконкурса  

«Любимый уголок» города Мурманска»  

 

В целях реализации плана мероприятий с обучающимися на 2015-2016 

учебный года, посвящѐнных 100 - летию города Мурманска, создания 

дополнительных условий для развития детского художественного  

творчества   п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отделу воспитания,  дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): 

1.1. Организовать в период с 10 по 29 февраля 2016  городской фотоконкурс 

«Любимый уголок» города Мурманска» на базе МБУ ДО Первомайского 

Дома детского творчества.  

1.2. Утвердить положение, заявку, состав оргкомитета и жюри городского 

фотоконкурса  «Любимый уголок» города Мурманска» (приложения                         

№№ 1,2 3). 

2. Руководителю МБУ ДО Первомайский ДДТ (Ткаченко Р.З.):  

2.1. Обеспечить условия проведения городского конкурса. 

2.2. Подготовить и представить в срок до 04.03.2016 аналитическую справку 

об итогах проведения городского фотоконкурса. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:                      

3.1. Организовать участие обучающихся в городском фотоконкурсе в 

соответствии с прилагаемым положением. 

3.2. Подготовить и  направить конкурсные материалы в срок до 19 февраля 

2016 года в МБУ ДО Первомайский ДДТ. 

  4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                                  В.Г. Андрианов                                         

 



Приложение № 1  

к приказу комитета  от ________№_____       

 

 

                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фотоконкурса 

«Любимый уголок» города Мурманска» 

 

 

1. Общие положения 

 Конкурс «Любимый «уголок» города Мурманска» проводится в рамках 

реализации мероприятий с обучающимися ОУ, посвящѐнных  100- летию 

города Мурманска.  

 Организатором конкурса является комитет по образованию 

администрации города Мурманска совместно с МБУ ДО Первомайским 

Домом детского творчества. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса - воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к 

родному городу. 

Задачи конкурса: 

- повышение творческого потенциала, художественного вкуса, развитие 

фантазии учащихся, поощрение их инициативы и стремления к активной 

творческой деятельности; 

- формирование активной жизненной позиции у современной молодежи; 

-популяризация фотографии как вида искусства. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся в возрасте от 10 до 18 

лет  и творческие коллективы общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  

3. 2. Номинации: 

1. «Всех морских путей начало» (тематика фотографий должна быть связана 

с морем, промыслом, портом, рыбой и т.д). 

2. «Город – труженик, город - герой» (постановочное, сюжетное фото с 

элементами реквизита, декораций, костюмов, света и т.д., отражающие 

историю города). 

3. «Город детства моего». 

3.3. На конкурс может быть представлено не более 3-х работ одного автора 

(коллектива, семьи).  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо 18, 19 февраля 2016 года с 10.00 до 

16.00. направить заявку (Приложение № 2) и  фотоматериалы в МБОУ ДОД 

Первомайский дом детского творчества  (г. Мурманск, ул. Баумана, 44, 

контактный телефон: 53-46-60). 

 3.4. Требования к работам: 



  В конкурсе принимают участие фотографии, сделанные на территории 

г. Мурманска, должны отражать жизнь, пейзажи, уникальность города 

и соответствовать теме фотоконкурса 

 На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы формата 

А5(15*20) или А4 (21*30). Не должны содержать дату или какие-то 

иные данные 

 При подготовке фотографий допускается минимальная компьютерная 

обработка: кадрирование, изменение яркости. Не допускается 

предварительная обработка фотоматериалов в специальных 

компьютерных программах, фоторедакторах. 

 На фотоконкурс принимаются только авторские работы, т.е. 

фотоработы должны быть выполнены (сняты) непосредственно 

Участником фотоконкурса. При возникновении сомнений в авторстве 

фотоработы Организатор вправе не допускать ее к участию в 

фотоконкурсе. 

 Не принимаются к участию в конкурсе: анонимные фотоработы (без 

заявки); фотоколлажи; фотоработы рекламного характера; не 

соответствующие тематике конкурса; ненадлежащего качества 

исполнения; с нанесением логотипа, рамки, бордюра и др. графических 

элементов; нарушающие законодательство Российской Федерации. 

3.5. Работы оцениваются в следующих категориях:  

 Коллектив (класс, творческое объединение, студия и т.д.),  

 Семья,  

 авторская фотография. 

3.6.  Оргкомитет оставляет за собой право использования полученных 

фотоматериалов для оформления сайта, презентаций, печатной продукции 

(по согласованию с авторами) и т.д. 

4. Подведение итогов 

Критерии оценки:  содержание, отражающее тему фотоконкурса; 

актуальность; мастерство; качество выполненных работ; оригинальность. 

По итогам конкурса победители награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. Все участники конкурса 

получают сертификат участника. 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу комитета от ___________№ ______ 

 

 

Заявка на участие в городском фотоконкурсе 

«Любимый «уголок» города Мурманска»  

 

 

ФИО автора, коллектив, 

семья_________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс, 

возраст______________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________

_________ 

Категория (авторская фотография, коллектив, семья) 

______________________________ 

ФИО руководителя, 

должность_________________________________________________ 

Контактный 

телефон__________________________________________________________ 

Название 

работы____________________________________________________________

_ 

Дата и место проведения 

съемки________________________________________________ 

 

подпись 

 

 

 

 

Приложение  № 3 

           к приказу комитета от________ № ____   

              

 

Состав  оргкомитета городского фотоконкурса  

«Любимый уголок» города Мурманска»  

 

 

Председатель:   Кожевникова Зинаида Ивановна – зам. директора МБУ ДО 

ПДДТ.                  

Члены:  

1. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор  МБУ ДО ПДДТ.    

2. Тумарова Татьяна Алексеевна – педагог-организатор  МБУ ДО ПДДТ.     

3. Курзоватова Ольга Анатольевна -  педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ.  



 

Состав  жюри городского фотоконкурса  

«Любимый «уголок» города Мурманска» 

 

 

 

Председатель:    Паршева Кира Евгеньевна – заведующая отделом МБУ ДО 

ПДДТ. 

Члены:  

1. Антонова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ПДДТ.     

2. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор МБУ ДО ПДДТ.                  

3. Борисенко Светлана Ильинична – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ПДДТ.    

 
 


