Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 11.04.2021 г.№ 155

О проведении фотоконкурса «Кировский район глазами детей»,
посвященного 45-летию Кировского района Ленинградской области

На основании плана работы Комитета образования, положения о
фотоконкурсе «Кировский район глазами детей», посвящённому 45-летию
образования Кировского муниципального района Ленинградской области (далее
Конкурс)
1. Утвердить Положение о Конкурсе.
2. Провести Конкурс среди учащихся в возрасте от 11 до 18 лет организаций
дополнительного образования и общеобразовательных организаций Кировского
района Ленинградской области на базе МБУ ДО «Районный центр
дополнительного образования» в период с 11.04.2022 по 6.05.2022.
3. Утвердить состав жюри:
- Шерстнева Екатерина Владимировна, педагог ДО МБУДО "РЦДО";
- Тетарская Юлия Алексеевна, ответственный секретарь УМП
"Издательский дом" Ладога";
- Бестаева -Слипченко Зарина Захаровна, методист МБУДО «Кировский
ЦИТ».
4. Руководителю МБУДО "РЦДО" обеспечить организацию и проведение
Конкурса.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Организовать участие в Конкурсе.
5.2. В соответствии с Положением направить заявки на участие в срок до 6
мая 2022 г. на электронную почту rcdo.centr-konkurs@yandex.ru с пометкой
«Кировский район глазами детей».
6. Общее руководство Конкурсом возложить на Смирнову И.В., главного
специалиста комитета образования.
Председатель

комитета

Разослано: в дело, ОО.

образования

Г.В.Мисюля

УТВЕРЖДЕНО
председатель комитета образования
Кировского муниципального района
Ленинградской области
«11» апреля 2022 года
/Г.В.Мисюля/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«Кировский район глазами детей»
1. Общие положения

1.1. Положение о проведении фотоконкурса «Кировский район глазами
детей» (далее – Положение) посвящено 45-летию Кировского района
Ленинградской области.
1.2. Положение определяет порядок и условия проведения фотоконкурса
«Кировский район глазами детей» (далее - Конкурс).
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы детей,
педагогических работников и родителей;
- выявление лучших творческих работ детей по теме Конкурса;
- способствование изучению красот и видов родного края;
- воспитание уважения к истории родного края.
2. Сроки, место проведения и условия участия
2.1. Конкурс проводится с 11 апреля по 6 мая 2022 года в формате онлайн
на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Районный Центр дополнительного образования» (далее – МБУДО «РЦДО») по
адресу: город Кировск, ул. Победы, д.2.
2.2. Заявку на участие в Конкурсе необходимо направить по электронному
адресу: rcdo.centr-konkurs@yandex.ru с пометкой «Кировский район глазами
детей» по форме – Приложение 1 к настоящему Положению.

Ответственный:
педагог
дополнительного
образования
Шерстнева Екатерина Владимировна. По всем вопросам обращаться в группу
ВКонтакте https://vk.com/public212200354
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 12.00 6 мая 2022 года
разместить
фото
работы
в
альбомы
в
группу
ВКонтакте
https://vk.com/public212200354 в альбом соответствующей номинации «Люди
моего района»/ «Природа родного края»/ «Архитектура и история района».

В описании к работе указать: ФИО участника, возраст, номинацию,
название работы, название образовательной организации, название
объединения/класса, ФИО педагогического работника
2.4. Работа членов жюри по оценке конкурсных работ состоится с 06 мая по
15 мая 2022 года.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Кировского района
Ленинградской области в возрасте от 11 до 18 лет.
3.2. Каждый участник может предоставить одну работу в каждой
номинации.
4. Организаторы Конкурса
4.1. Комитет образования администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области (далее – Комитет).
4.2. МБУДО «РЦДО».
5. Требования к участникам, работам и критерии оценки работ
Конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 11-14 лет;
- 15 -18 лет.
Работы должны быть выполнены детьми. Допускается незначительная помощь
родителей и педагогических работников при подготовке работ для возрастной
категории от 11 до 14 лет.
5.2. Работы, присланные на Конкурс должны быть четкими, без
посторонних надписей, пятен, размытости и прочих артефактов. Допускается
незначительная фото-коррекция и обработка фотографии в графических
редактора.
5.3. Конкурс проводиться по следующим номинациям:
- «Люди моего района» - фотографии с портретной сьемкой жителей
Кировского района. Портрет желательно снабдить краткой интересной
историей героя фотографии (не более 5 предложении).
- «Природа родного края» - фотографии видов природы Кировского
района, пейзажная и предметная сьемка.
- «Архитектура и история района» - фотография архитектуры района,
исторических зданий, объектов, современных и исторических малых
архитектурных форм, урбанистический пейзаж.
5.4. Критерии оценки:
- соответствие тематике Конкурса;
- новизна, оригинальность используемых средств;

- ясность изложения идеи, качество и сложность;
- художественная выразительность (оригинальность, цветовое
и
композиционное решение, техника исполнения);
- культура исполнения, оформления работы;
- творческое воплощение идеи.
5.5. Содержание конкурсной работы должно соответствовать
законодательству Российской Федерации (соблюдение Федерального закона от
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»), теме Конкурса.
5.6. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата
обязательно. При обнаружении последних, представленная работа
автоматически снимается с Конкурса.
5.7. Представляя работы на Конкурс, авторы соглашаются на дальнейшее
использование присланного материала (размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», оформление экспозиций, выставок, и
т.п.).
5.8. Ответственность за соблюдение законодательства об авторских правах
в отношении работы, участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший
работу на Конкурс.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
каждой возрастной категории, получат электронные дипломы I, II, III места.
6.2. По решению жюри могут быть учреждены специальные призы.
6.3. По итогам Конкурса лучшие работы в каждой номинации будут
представлены на онлайн-выставке в официальной группе МБУДО «РЦДО» в
ВКонтакте.
6.4. Итоги Конкурса будут объявлены 16 мая 2022 г. в группе Конкурса в
группе в ВКонтакте https://vk.com/public212200354 «Кировский район глазами
детей»

Приложение 1
к положению
о проведении фотоконкурса
«Кировский район глазами детей»
Заявка на участие в фотоконкурсе «Кировский район глазами детей»
№

Фамилия, имя,
участника
(полное), возраст

Возрастная
номинация,
работы

Дата «__»__________2022 г.

группа, ФИО
название педагога
(полностью)/
объединение/класс

________________________________
подпись

