
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

(УО администрации Старооскольского городского округа) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09»сентября  2015 года                                                                          № 1103 

 

 

О проведении муниципального  

этапа областного фотоконкурса  

«Мое святое Белогорье» 

 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий совместной 

деятельности департамента образования области и Белгородской митрополии по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи на 2014-2016 годы, в целях 

формирования патриотических чувств и любви к своей малой Родине средствами 

фототворчества, во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 21 августа 2015 года № 3497 «О проведении областного фотоконкурса 

«Мое святое Белогорье» 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести муниципальный этап областного фотоконкурса «Мое святое 

Белогорье» (далее – Фотоконкурс) с 5 по 12 октября 2015 года. 

 

2.  Утвердить Положение о проведении Фотоконкурса  (Приложение №1). 

 

3.  Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Фотоконкурса 

(Приложение №2). 
 

4. Ответственность за подготовку и проведение Фотоконкурса возложить 

на МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

(директор Сумароков В.К.). 

 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать участие учащихся в муниципальном этапе  областного  

фотоконкурса «Мое святое Белогорье». 

5.2. Предоставить конкурсные материалы, справки и заявки на участие в 

Фотоконкурсе в срок до 7 октября 2015 года в МБУ ДО «Центр технического 



творчества и профессионального обучения» по адресу: г. Старый Оскол,                            

ул. Советская, дом 11а. 
 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Халееву С.В. 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

 

 
 

 

Л.В. Бугримова 

 

 
 

Бочарникова В.Ю., 

22 12 62 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение №1 

к приказу от «09» сентября 2015 года  № 1103 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

областного фотоконкурса «Мое святое Белогорье» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального этапа областного фотоконкурса «Мое святое Белогорье» (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: совершенствование работы по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, формирование патриотических чувств и любви к своей 

Родине средствами фототворчества. 

 1.4. Задачи: 

- пропаганда духовно-нравственных ценностей, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности; 

- популяризация фотоискусства среди обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа; 

- выявление юных талантливых фотографов и предоставление им 

возможности реализовать свой творческий потенциал; 

- повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий 

и объединений. 

 

   2. Порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. Фотоконкурс проводится с 5 по 12  октября 2015 года.  

2.2. Фотоконкурс проводится в двух возрастных категориях 8-13 лет и 14-

17 лет по номинациям: 

- пейзаж «Одухотворение природой»; 

- ландшафтная архитектура Белогорья; 

- стильный портрет современника. 

Контактные телефон: 8(4725)42-29-27, Лубянкина Ольга Васильевна, 

методист МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального 

обучения» 

 

 

3. Участники Фотоконкурса 

3.1 Участники Фотоконкурса – обучающиеся образовательных организаций  

Старооскольского городского округа. 

3.2. На Фотоконкурс предоставляется по одной экспозиции от 

образовательной организации (не более 6 цветных или черно-белых работ). 
 

     4. Требования к предоставляемым работам 



4.1. Работы предоставляются в виде цветных или черно-белых фотографий, 

размером от 20х30 до 30х45, отпечатанных на фотобумаге, а также на электронном 

носителе (CD диск, формат JPEG или TIFF, цветовая модель RGB, разрешением 

300 dpi). Фотографии, предоставленные на электронных носителях должны быть 

иметь указание автора и название.  

4.2. Работы предоставляются в срок до 7 октября 2015 года в МБУ ДО 

«Центр  технического  творчества  и  профессионального  обучения»   по   адресу: 

г. Старый Оскол, ул. Советская, дом 11а. 

           4.3. На Фотоконкурс предоставляются следующие материалы: 

-   фотоснимки  в электронном и бумажном виде; 

-   справка на каждого участника из образовательной организации (Приложение №1 

к Положению); 

-   заявка на участие в Фотоконкурсе (Приложение №2 к Положению). 

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

Обратную сторону фотографии не подписывать. 

4.5. На Фотоконкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- представленные работы не соответствует тематике Фотоконкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Фотоконкурса; 

- предоставленная работа получала одно из призовых мест на других 

Фотоконкурсах регионального уровня, проведенных ранее; 

- отсутствует сопроводительная документация; 

- конкурсные работы, содержат элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной 

натуры.  

4.6.   Присланные на Фотоконкурс работы не возвращаются. 

4.7. Организаторы вправе использовать присланные на Фотоконкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: 

публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных 

материалах, посвященных Фотоконкурсу, демонстрировать фотографии на 

фотовыставках и других публичных мероприятиях. 
 

 

5. Подведение итогов  

5.1. Итоги Фотоконкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

5.2. Работы победителей и призеров муниципального этапа направляются 

на областной фотоконкурс «Мое святое Белогорье». 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение №2 

       к приказу от «09» сентября 2015 года № 1103 

               

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа областного  

фотоконкурса «Мое святое Белогорье»  

 

Председатель жюри: 

 

 

Артемьева 

Ольга Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа; 

Члены жюри: 

 

 

Ковалева  

Лидия Васильевна 

 

Лубянкина  

Ольга Васильевна 

 

Шабалкина 

Татьяна Владимировна 

 

Сумароков 

Вадим Климентьевич 

 

заместитель директора  МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №2»; 

 

методист  МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

 

методист МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2» 

 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 

Горбачева 

Светлана Михайловна 

 

Проскурина  

Елена Николаевна 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО  «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО  «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению  

 

Угловой штамп 

 

Справка 

 

Дана настоящая ______________________________________в том, что он (она) 
                                                      (Фамилия, имя, отчество участника) 

 действительно обучается в____________________________________________________                      
                                                             (полное наименование образовательной организации по Уставу) 

 с «___» _______ 20___ г. по настоящее время. 

 

 

Директор                        ___________              И.О.Фамилия 

              М. П.                                      (подпись) 
 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение №2 к Положению  
Угловой штамп 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

областного фотоконкурса «Мое святое Белогорье»  
 

 
1. Фамилия, имя, отчество автора.  

2. Номинация. 

3. Возраст, число, месяц и год рождения. 

4. Образовательная организация, название объединения. 

5. Адрес (с индексом) образовательной организации. 

6. Телефон, факс. 

7. Название конкурсного произведения. 

8. Педагог (фамилия, имя, отчество, наличие званий). 

9. Руководитель образовательной организации. 

 

 

Подпись  

руководителя образовательной организации 

 

М.П. образовательной организации 
 


