
УПРАl}ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
озЕl]ского гоl,одскс)го oKPyI,A чЕлriБинскоЙ оБлАсти

прикАз

6/е

О ПrРОВедеНии муциципального конкурса художественной фотографии
<<От созерцания к творчеству>>

В соответствии с приказом Управлtения образования от 15 июля 2О22г.j\b 471. КОб УТВерждении перечнеii муниrIип€lJIьных мероприятий для
ОбУчающихся образовательных организаций, подведомственных Управлелtию
ОбРаЗОВlания, на 1 полуго дие 2022-202З учебного года)), в целях организации
содержательного досуга школьников, прI{вJIечения широкого круга обучаюrцихая
К ЗаНЯ'гИЮ художественной фотографией, повышения их эстетического и
технического уровня, организации работl;l по изучеtмю посредством фотографии
историрt России, своего города, улицы, школы, кJIасса, семьи, п р и к а з ы в а ю:

СОЗеРцания к творчеству) в период с ,t7 октября по 07 нЬября 2022г. в
соответствии с положением (приложение).

2. Щиректору муницип€IJIьного бюджетного учреждения дополнительного
образования <<Станция юных техников> (далее - МБУ ДО (СЮТ>) Пчелину
В.П. СОЗДаТь организационно-технические и методические условия для
ПРоВеДения муницип€Lпьного конкурса художественной фотографии <От
созерца.ния к творчеству>.

3. КОнтроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Началы.tик Управлел tиrI ry Л.В. Горбунова

J\г9



Приложение
к приказу Управления образования
о, /,ё а,r_цЩ2о22г. N" а/8 _

f[оllожеllие о проведеII ии муниципа.п ьного KoIlKypca художес.I,венно й
фо,гографии <<От созерIlаIlия к тIrорчес.l-ву)>

I. Щели и задачи
к.онкурс художественной фотографии призван способствовать

организации содержательноI,о досуга школьников, привлечению широкого
круга сlбучающихся к занятию художественной фотографией, повышению их
эстетического и технического уровня, организации работы по изучению
посредством фотографии истории России, своего города, улицы, школы, класса,
семьи.

Ш. Место и время проведения
В рамках организации мунициIIЕLльного конкурса художественной

фотографии <от созерцания ]( творчеству) в период с 17 октября по 7 ноября
2022r. Oостоятся:

- с 17 по 21 октября 2022r. - црием з€UIвок и конкурсных фотографий по
электроНной почте МБУ ДО (СЮТ>: аdпцц!@цца!!д11.

- с 24 октября по 31 октября 2022г., - размещение фоторабот участников
на офиlдиапьном сайте мБУ ДО (СЮТ> lrttps://sut-ozersk.iu/.

- с 1 ноября пО 7 ноябрЯ 2022r. - подведеFIие итогов, печать дипломов.
ПtI. Организаторы к0IIкурса
Конкурс организуIот и гtроводят:
- педагог дополtIител]ьного обра:зования, руковоlIитель объедиrlения

<Фотос,гудия)) мБУ ЛО (СЮ'Г> - Суслонова Инна Евгеньевtrа;
- педагог*организатор N{БУ ЛО (CI,OT> - lIIепелева днна Станиславовна.'Геле(lон 8 (з5lз0) 2-52-70. Адцрес: уJI. Ермолаев а,26, кабинет N9 8.
ГУ. Y.racTtrllKи кошкурса

К ,/частию в коIIкурсе д(опускаIотся обучаIоtциесrI общеобразова,геJIL}Iых
органи:tаций Озерского городского округ€r в трёх возрас,гных категориrIх:

- 1-З классы;
- 4-7 классы;
- 8-11 классы.
V. ПорялоltпрOведеIIияк0IIкlzрса
5,1. ФотОграфиИ и заявкрt принимаlотся только в электронном l]иде, Печа:Га-гI)

фотогрсrфии не нужно.
5 2. КонКурс проВоди'сrt пол деви:lом <},zIи1), в котором я живу)).
5.3. Конкурс проводится по следуIOlцим номинациям:
- шейзаж;
- порlреl,;
- шатюрморт;
- _жанр (ситуация);



- живот,ный MIlp;
- цветы;
- репортаж;
- эt(ология.
5.4. Щопускается широкаrI трактовка тем конкурса. Например, по

<Пейзаж>>, помим() сIожетов с и:lображением природы, могут
преllстi}I}ленIJ объекты природной среды, городско.Й, селtьский пейзаж.

В номинации <Жанр (ситуация)> могут быть представлены сюжеты из
жизни .школьников и жителей округа, спортивные мероприятия.

В номинации кЭкология>> должна отображаться основная идея
ЭкологI{ческие проблемы, возникающие вследствие чеJIовеческоЙ деятельнOсти
(загряз.нение воды, почвы, лесов человеком, проблема мусора и т.д.)

VI. Требования к фотоработам
6.1. Каждый автор может предоставить на Конкурс не более 7 рабо,г

(всего!).
6.2. Фотоработы приFIимаIотся Е} эпектронl{ом виде в формате JPEG:

не меньше 1200 точек (pixel) по меньшеii стороне файла.
6.3. ПринимаIотся ToJIIlKo авmоtrrскuе рuбоmьt, выполненные в течение

ПОСЛеДНИх ДВУх лет (202|-2,022 г.) Все снимки должны иметь корректные
МеmаdшнНIrtе, содержащие иrrформацин) о камере ш dаmе съёлокu. Снимки, не
ОmВеЧ(,lЮIцuе установленны.м условияl\{, не прuнILмаюmся к участию в

фОтОконкурсе. За предоставление на конкурс-выставку снимков, скачанных из
сети Иl.tтернет, дискваJIифицируются вOе снимки автора.

6.4. Файлы необходим() подписать следующим образом: Фамилия и имя

l,еме
быть

2022г.

]lо,цпись Ф,и.о.

участн]ика Школа - класс F{оминация F[азвание работы Образец: Иванов
Александр 2| - 8 Пейзаж <Осенний мо.гив>.

\rII. Заявки на участие
7.1. Щля участия в Kolrкypce несlбходимо в срок до 21 октября 2022г.

ПОДаТЬ ЗаяВки в МБУ ДО (CIOT> по эл€к,гронной почте: adm.rrt@mail.ru.
7.2. Форма заявки:
Заявка МБоУ COllI J\s

Щата (__))
Щирекr,ор МБОУ СОШ

художественной фсlтографии к()т созерцания к тI]орчес,l]вy)
jю

п/п
Ф. и.

обучающегося
номинацшl

Название раб<rт,ы
К-цасс

Ф.И.О. педагога,
контактный телефон


