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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
16.03.2022

№ 601

О проведении городского дистанционного фотоконкурса
юнармейских отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «Юнармия»
«Экоселфи-селфи с пользой»
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска, в целях развития и совершенствования
деятельности образовательных учреждений по экологическому воспитанию, в
рамках городского образовательно-экологического проекта «Выздоравливай,
Планета!» п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период 18.04.2022 по
29.04.2022 проведение городского дистанционного фотоконкурса «Экоселфи –
селфи с пользой» для юнармейских отрядов Мурманского отделения
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного
фотоконкурса «Экоселфи – селфи с пользой».
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического
воспитания «Юная Гвардия» (Мокрецова Е.В.):
3.1. Обеспечить условия проведения и методического сопровождения
участников городского дистанционного фотоконкурса «Экоселфи – селфи с
пользой».
3.2. Организовать до 25.04.2022 приём заявок на участие в Конкурсе.
3.3. Утвердить состав жюри Конкурса.
3.4. Разместить на образовательном портале г. Мурманска и сайте учреждений
Положение о проведении Конкурса.
3.5. Подготовить и предоставить в срок до 30.04.2022 аналитическую
информацию об итогах проведения Конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие членов юнармейских отрядов Мурманского
отделения
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в городском дистанционном
фотоконкурсе «Экоселфи – селфи с пользой».
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4.2. Обеспечить своевременное направление фотоматериалов на участие
обучающихся в Конкурсе.
5. Директору МБУ ДПО города Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
обеспечить размещение информации об итогах проведения городского
дистанционного фотоконкурса «Экоселфи – селфи с пользой» на
образовательном портале г. Мурманска.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева

Приложение № 1
к приказу от ____________№________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
комитета по образованию
администрации города Мурманска
_________________ Н.П. Кочнева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного фотоконкурса для юнармейских
отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»
«Экоселфи – селфи с пользой»
1. Общие положения
1.1. Городской дистанционный фотоконкурс «Экоселфи – селфи с пользой»
среди юнармейских отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «Юнармия»
(далее - Конкурс) проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МБУ ДО «Центр патриотического воспитания
«Юная Гвардия»
в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации государственной научно-технической
политики в области экологического развития Российской Федерации и
климатических изменений» от 8 февраля 2021 г. № 76 и реализации городского
образовательно-экологического проекта «Выздоравливай, Планета!».
1.2. Настоящее положение определяет условия проведения, механизм
организации, место проведения и порядок участия в Конкурсе.
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2. Цели и задачи
2.1. Городской дистанционный фотоконкурс «Экоселфи – селфи с пользой»
проводится в целях повышения деятельности образовательных учреждений
г. Мурманска по формированию основ экологической культуры личности
посредством
освоения
природной,
социальной,
городской
среды,
воспитанию экологической культуры обучающихся, привлечению к активной
природосохранной деятельности.
2.2.Задачи конкурса:
- содействие формированию творческой личности детей и молодежи, их
духовно-нравственному, интеллектуальному развитию;
- создание дополнительных условий для развития и реализации творческих
способностей обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска;
- выявление и поддержка наиболее перспективных проектов и других
значащих инициатив обучающихся образовательных учреждений в сфере
охраны окружающей среды, популяризации субботников и соблюдения
чистоты;
- развитие умений и навыков самостоятельной творческой и познавательной
деятельности.
3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 18 по 25.04.2022 года на базе МБУ ДО
г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» (ул. Торцева, д.1):
- 18 – 25.04.2022 – прием заявок и конкурсных материалов;
- 25 – 29.04.2022 – работа Жюри, подведение итогов Конкурса.
3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная.
3.3. Дата подведения итогов Конкурса и вручения дипломов будет сообщена
дополнительно.
4.Условия и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25.04.2022г.
на
e-mail: gvardiya.mur@yandex.ru направить следующие
документы (с пометкой «Экоселфи – селфи с пользой»):
- анкету-заявку (приложение № 1);
- конкурсные фотоматериалы в формате JPEG.
4.2. Все документы, перечисленные в п. 4.1. настоящего Положения,
отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких
вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать
заявку на участие в Конкурсе.
4.3. Заявки, поступившие после 25.04.2022г., не рассматриваются.
4.4. Отправляя документы на участие в Конкурсе, участники подтверждают,
что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также
дают согласие на публикацию конкурсных номеров на официальном сайте
учреждения.
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5. Условия участия и проведения Конкурса
5.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных
учреждений г. Мурманска
5.2. На Конкурс может быть подано не более двух заявок от участника в
каждой из номинаций.
5.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
I возрастная категория – 11 – 14 лет,
II возрастная категория – 15 – 18 лет.
5.4. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в
2021-2022 учебном году.
6. Программа Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Экодело»;
- «Экотворчество»;
- «Экологическая зарисовка»;
- «Экопривычки».
6.2. Требования к фотоматериалам:
К конкурсному рассмотрению принимаются фотоматериалы в электронном
варианте в формате JPEG
Фотоматериалы должны начинаться со следующей информации:
- полное название учреждения (в соответствии с Уставом);
- ФИО автора;
- ФИО руководителя;
Разрешена съёмка с использованием любых технических средств (камерой
мобильного телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным
компьютером, профессиональной или любительской фотокамерой).
7. Жюри Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса в составе не
менее трех человек.
7.2. Члены жюри оценивают работу каждого конкурсанта в соответствии с
критериями, описанными в п. 8 настоящего Положения по 10-ти балльной
системе.
7.3. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по
возрастным группам.
7.4. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и пересмотру не
подлежат.
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8. Критерии оценки
8.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
8.1.1. Оцениваются:
- соответствие работы заявленной теме;
- оригинальность фотографии (новизна идеи);
- качество фотографии;
- эстетичность работы;
- использование компьютерной графики и анимации.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Победители и призеры городского дистанционного фотоконкурса
«Экоселфи – селфи с пользой» среди юнармейских отрядов Мурманского
отделения ВДЮВПОД «Юнармия» награждаются дипломами комитета по
образованию администрации города Мурманска.
9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе
разделить призовые места.
10. Контактная информация
Новикова Наталия Дмитриевна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
«ЦПВ «Юная Гвардия», телефон 8-906-289-33-66.

Приложение № 2
к приказу от_____________ №_______

Состав оргкомитета городского дистанционного фотоконкурса
юнармейских отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «Юнармия»
«Экоселфи-селфи с пользой»
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Председатель оргкомитета:
Клименок Лариса Александровна - заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по
образованию администрации города Мурманска.
Члены оргкомитета:
1. Кострикина А.О. – методист МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»;
2. Новикова Н.Д. – педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная
Гвардия»;
3. Джгерия Г.Г. – педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска
«ЦПВ «Юная Гвардия»;
4.Титаренко Е.В.
г. Мурманска».

– директор МАУК «Дом культуры Ленинского округа

Приложение № 3
к Положению о проведении Конкурса

ЗАЯВКА
на участие в городском дистанционном фотоконкурсе
юнармейских отрядов Мурманского отделения ВДЮВПОД «Юнармия»
«Экоселфи-селфи с пользой»
Образовательная организация_________________________________________
ФИО участника (участников)_______________________________________
(полностью, для внесения в диплом)

Номинация_________________________________________________________
Возрастная категория _______________________________________________
Название конкурсной работы_________________________________________
Ф.И.О. руководителя (-ей), должность, адрес и телефон___________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись руководителя
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образовательной организации
Печать образовательной организации

