АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
18 сентября 2020 г.

№

256

г. Балаково

О проведении муниципального конкурса «ФОТОКРОСС: «Большая
перемена», посвященного Дню учителя
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района на 2020 год по проведению конкурсов и
фестивалей и в рамках мероприятий, посвященных Дню учителя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «ФОТОКРОСС: «Большая
перемена», посвященном Дню учителя (приложение).
2. Директору МАУДО ЦДО Долговой И.Н.:
2.1. Организовать работу технической площадки для проведения Конкурса.
2.2. Представить справку об итогах Конкурса в течение 5 дней после
завершения мероприятия.
3. Старшему инспектору Комитета образования АБМР Морозовой С.П.:
3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения Конкурса.
3.2. Подготовить проект приказа об итогах Конкурса в течение 10 дней
после завершения мероприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А.
И.о.председателя
Комитета образования АБМР

С приказом ознакомлена:
_______________И.Н. Долгова

И.Ю.Ступак

ПРОЕКТ

ПРИКАЗ
2020 г.

№
г. Балаково

О проведении муниципального конкурса «ФОТОКРОСС: «Большая
перемена», посвященного Дню учителя
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района на 2020 год по проведению конкурсов и
фестивалей и в рамках мероприятий, посвященных Дню учителя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «ФОТОКРОСС: «Большая
перемена», посвященном Дню учителя (приложение).
2. Директору МАУДО ЦДО Долговой И.Н.:
2.1. Организовать работу технической площадки для проведения Конкурса.
2.2. Представить справку об итогах Конкурса в течение 5 дней после
завершения мероприятия.
3. Старшему инспектору Комитета образования АБМР Морозовой С.П.:
3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения Конкурса.
3.2. Подготовить проект приказа об итогах Конкурса в течение 10 дней
после завершения мероприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А.
И.о.председателя
Комитета образования АБМР
Проект вносит:
Старший инспектор
Комитета образования АБМР
_______ С.П. Морозова

И.Ю.Ступак
Согласовано:
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
________ Г.А. Склемина

Приложение
к приказу Комитета образования АБМР
от 18.09.2020 г. № 256

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального (дистанционного) конкурса
«ФОТОКРОСС: «Большая перемена»,
посвященного Дню учителя
Общие положения
5 октября в нашей стране отмечают профессиональный праздник
педагогов. В этот день принято поздравлять тех, кто, не жалея сил, нервов и
времени, дает нам знания, говорить им «Спасибо» за подчас нелегкий труд.
Благодаря Вашему жизненному опыту, преданности делу, мудрости,
безграничному терпению и любви к детям, Вы ежедневно даете знания,
открываете новые горизонты для своих учеников, прививаете им понятия чести
и достоинства, раскрываете таланты и способность творчески мыслить. Во все
времена благородный и почетный труд учителя является неоценимым для
успешного будущего страны.
Мы хотим поздравить всех педагогов с профессиональным праздником и
пожелать им здоровья, счастья и благополучия!
Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам раскрыться и
проявить свои таланты и творческие способности.
Цели и задачи
-повышение профессионального статуса и престижа педагогического труда,
акцентирование внимания на важности роли учителя и педагога в жизни детей и
общества;
-способствовать популяризации средствами фотографии профессии учителя;
-воспитание у молодого поколения гражданских и нравственных ориентиров;
-публичное признание вклада учителей в становление подрастающего
поколения;
-содействие в повышении интереса к профессии учителя и укрепление его
авторитета в глазах обучающихся, родителей;
-формирование положительного имиджа учителя в обществе;
-пропаганда позитивного опыта творчески работающих учителей;
-воспитание стремления участников конкурса к творческому самовыражению и
эстетической действительности посредством искусства фотографии;
-создание условий для проявления творческой активности и творческих
способностей детей и юношества в рамках тематики конкурса;
-формирование у участников конкурса уважительного отношения к труду
учителя, к профессии преподаватель.
Участники
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
организаций, учреждений дополнительного образования.
Возрастные категории
Младшая группа – 1-4 класс;
Средняя группа – 5-8 класс;

Старшая группа – 9-11 класс.
Условия участия в конкурсе
Конкурсные работы объединены единой темой: «Большая перемена»,
фотоконкурс, посвященный Дню учителя.
На конкурс принимаются как отдельные фото, так и фотоколлажи (не более 4
фото на листе формата А4 книжной и альбомной ориентации).
Конкурс проводится в следующих номинациях
1«В школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется урок…» (позитивные
фото, отображающие бесконечность школьного урока).
2«Остановись, мгновение!» (самое креативное
фото с любимым
преподавателем).
3.«Добрый лучик» (фото с первым учителем).
На конкурс не принимаются работы
-низкого качества выполнения;
-с использованием компьютерной графики;
-не соответствующие теме и требованиям Положения Конкурса.
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и находятся на хранении у
организаторов. Права на дальнейшее использование полученных конкурсных
работ принадлежат организаторам Конкурса.
Критерии оценок
-полное соответствие требованиям к конкурсным работам и условиям участия в
конкурсе;
-соответствие фоторабот заданной тематике;
-творческий подход и оригинальность художественного решения;
-эстетическое оформление работы;
-оригинальность воплощения замысла;
-интересный ракурс.
Сроки и порядок проведения
Творческие работы на конкурс должны направляться (дистанционно, на
электронную почту МАУДО ЦДО cdo-bal15@mail.ru) с соблюдением
следующих требований:
-фото и фотоколлажи должны отображать действия темы Конкурса;
-представленные фото (фотоколлажи) должны быть авторскими, недопустимо
заимствование из каких-либо внешних источников, т.е. НЕ взяты из сети
Интернет, НЕ одолженные у друзей, НЕ сделанные родителями и т.д.;
-для участия в Конкурсе принимаются цветные, и черно-белые, смешанные фото
(фотоколлажи) хорошего качества (не менее 5 МВ) формата jpeg;
-фото (фотоколлаж) должен иметь название и полную информацию об авторе;
-НЕ приветствуется обработка снимков в графических редакторах,
уничтожающая сходство с оригиналом.
Творческие работы на конкурс должны направляться в ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ на электронную почту МАУДО ЦДО cdo-bal15@mail.ru с соблюдением
следующих требований:

 1. Фото работы в натуральную величину –А-4. На файле пишется ФИ
школа, номинация, например : Иванов Александр, СОШ №00кл2.
Остановись, мгновение (либо Добрый лучик и т.п.)
Это фото (коллаж) и заявка направляются в одном письме, где в теме
пишутся вышеприведенные формулировки: Иванов Александр, СОШ
№00кл2. Остановись, мгновение (либо Добрый лучик и т.п.)
Срок сдачи работ: до 01.10.2020 г. включительно.
Заседание жюри и подведение итогов состоится 02.10.2020 г.
По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО
тел. 32-35-30 Колесова Оксана Васильевна, заведующий отделом
Состав жюри:
Председатель жюри – Склёмина Галина Александровна, заместитель
председателя Комитета образования АБМР;
Заместитель председателя – Долгова Ирина Николаевна, директор МАУДО
ЦДО.
Члены жюри:
Морозова Светлана Павловна – старший инспектор КО АБМР
Лобода Григорий Данилович – педагог МАУДО ЦДО;
Николаева Ирина Викторовна – педагог МАУДО ЦДО;
Чалевич Ольга Михайловна – педагог МАУДО ЦДО;
Колесова Оксана Васильевна – зав. отделом МАУДО ЦДО (секретарь комиссии).
Работы будут опубликованы в группе сайта МАУ ДО ЦДО

Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном (дистанционном) конкурсе

«ФОТОКРОСС: «Большая перемена», посвященного Дню учителя
Номинация ___________________________________________________________
Название работы ______________________________________________________
Имя и фамилия автора, возраст __________________________________________

Школа, класс _________________________________________________________
ФИО руководителя (полностью), должность _______________________________
Контактный телефон руководителя _______________________________________
!!! Каждая работа оформляется отдельной заявкой!!!

