НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от __15.01.2018 г.

№ __34____

О проведении ежегодной городской выставки-конкурса
детской фотографии «Мир глазами детей»,
посвященный 400-летию города Новокузнецка
В соответствии с приказом КОиН от 26.06.2017 № 750 «О плане городских
конкурсов и мероприятий на 2017/2018 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении ежегодной городской выставкиконкурса детской фотографии «Мир глазами детей», посвященной 400-летию
города Новокузнецка согласно приложению к настоящему приказу.
2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (Попов О. Ю.) организовать и провести с 01.03.2018 по
01.04.2018 городскую выставку-конкурс детской фотографии «Мир глазами
детей», посвященный 400-летию города Новокузнецка.
3.
Заведующим
районными
отделами
образования
КОиН
(Полежаева О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина
Т.Н., Кладова Г.В.) довести до сведения образовательных учреждений района
информацию о проведении городской выставки-конкурса детской
фотографии «Мир глазами детей», посвященной 400-летию города
Новокузнецка
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя КОиН Панченко Л.И.
Председатель комитета

Ю.А. Соловьева

Внесено:
Согласовано:

Л.И. Панченко
Н.Н. Бурова

Приложение к приказу
от____________ №________
о проведении ежегодной городской
выставки-конкурса
детской
фотографии «Мир глазами детей»,
посвященной
400-летию
города
Новокузнецка

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодной городской выставки-конкурса
детской фотографии «Мир глазами детей»,
посвященной 400-летию города Новокузнецка
1. Состав организационного комитета.
- Соловьева Ю.А., председатель КоиН;
- Попов О.Ю., директор МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан»;
- Галстян О.Э., заведующий организационно- массовым отделом МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию) (по согласованию);
- Герасименко О.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
- Назарова Н.Н., педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
- Двизова Е.Ю., педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества «Меридиан» (по согласованию).
2. Общие положения.
2.1. Актуальностью фотовыставки является привлечение внимания детей к фото искусству,
к красоте и уникальности уголков мира, отражение всех граней нашей удивительной
жизни и творчества; городская выставка-конкурс детской фотографии «Мир глазами
детей» посвящается 400-летию города Новокузнецка.
2.2. Цель фотовыставки-конкурса - способствовать развитию творческих способностей
детей города средствами фотографического искусства.
2.3. Задачи фотовыставки-конкурса:
- создать условия для раскрытия и самореализации творческих способностей
обучающихся,
- способствовать взаимодействию и обмену опытом между детьми, увлекающимися
фотографией,
- содействовать приобщению обучающихся к социально-значимой деятельности,
- подведение итогов творческой деятельности детских фотографических
объединений.;
- фотовыставка-конкурс
является
городским
подготовительным
этапом
образовательных организаций города Новокузнецка к участию в областном
конкурсе фотографии «Я и мой мир».
3. Участники.
Участники фотовыставки-конкурса делятся на 3 возрастные категории: младшая 7- 10 лет,
средняя 11-14 лет, старшая 15-20 лет.
4. Сроки и порядок проведения:

Церемония награждения и подведения итогов проводится 1 марта 2018 года.
С 1 марта 2018 по 1 апреля 2018 — организация фотовыставки.
Подача заявок – до 9 февраля 2018 года.
5. Порядок подачи заявки.
Заявки на участие вместе с фотоснимками принимаются до 9 февраля 2018 года по
адресу: ул. Климасенко, 22/2 (понедельник-пятница). Организационный взнос 50 рублей с
участника. После 9 февраля заявки и фотографии не принимаются.
Форма заявки:
В заявке необходимо указать полное название учреждения, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, Ф.И.О. ответственных лиц, заверить печатью
и подписью руководителя учреждения.
№

Ф.И. участника, возраст

Название
работы

Номинация
(жанр)

Фамилия, имя, отчество
педагога, руководителя
учебного объединения,
творческого коллектива,
контактные телефоны
(обязательно – номер сотового
телефона), E-mail

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных,
с целью популяризации творческой активности и
личностных компетенций учащегося (публикация в СМИ).
М.П.

Руководитель учреждения

6. Условия участия.
6.1. К конкурсу допускаются не более 30 фотоснимков от образовательного учреждения
(объединения, школы), но не более 3 работ от автора. На обратной стороне фотографии (в
правом верхнем углу) прикрепить с помощью скотча этикетку, в которой обязательно
указать: название работы, Ф.И.О. и возраст автора; полное название учреждения и Ф.И.О.
руководителя (куратора). Не допускаются фотографии ламинированные, с датой на
лицевой стороне снимка и имеющие повреждения; фотографии, выполненные
педагогами, руководителями объединений, родителями участников выставки не
принимаются!
6.2. Критерии оценки конкурсных работ:
-актуальность темы;
-интересный сюжет (динамичность, эмоциональность)
-качество фотографического исполнения (допускается обработка фотографий в редакторе:
изменение контраста и цвета);
-художественно-эстетический уровень фотографии;
-авторское отношение (автор передает чувства и собственное отношение к объекту съёмки
средствами фотографического искусства).
6.3. Номинации фотовыставки-конкурса
-портрет
-натюрморт
-пейзаж (сельский, городской, индустриальный)
-репортаж

-жанровая фотография
-техника и молодежь
-юмор
-спорт
7. Подведение итогов и награждение.
Церемония награждения и подведения итогов проводится 1 марта 2018 года. Победители в
каждой возрастной категории награждаются дипломами КОиН Администрации города
Новокузнецка 1, 2, 3 степени . Организаторы и партнеры выставки-конкурса вправе
установить специальные призы и ценные подарки. Фотографии победителей,
сформированные в специальную фотовыставку, могут экспонироваться в выставочных
залах и в Центре «Меридиан».
8. Контакты:
Справки по телефонам:
Назарова Наталья Николаевна, педагог-организатор 8-923-622-8808,
Двизова Елена Юрьевна, педагог-организатор 8-951-598-11-43
Сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: orgmas_otdel@mail.ru
9.Обеспечение безопасности участников мероприятия.
9.1. Лица, сопровождающие участников на награждение, несут полную ответственность за
жизнь и здоровье во время мероприятия.
9.2. Участники должны иметь справку по следующей форме:
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
награждения по итогам ежегодной городской выставки-конкурса детской фотографии
«Мир глазами детей», посвященной 400-летию города Новокузнецка проведен инструктаж
по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми
проводился
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись проводившего инструктаж______________________________________________

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)
Печать
Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

