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oбрa1oBaн ия Hllжeгo po,lскoI"I oблaсiй

ПPИКAЗ
]Б 10

,',r'd

iiil

г. НиlкIrий Hовгoрoд

o

пpoвeдении oб"пастногo фoтoкoнкypса
','{ети. Tвopvествo. Po.цина''

целях рaзвиTия ПoЗнaBaтеЛьIloтo интеpесa и оoциaЛьнoЙ aкТиBI'Ioсти
oбу;aroЦихся и в сooТBeтстBии с пЛaнoN( реaJIизaции гoсy,п'apственнoЙ
..Paзвитиe oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти'' нa 2017 гoд и
пpoгpaммЬI
плaнoвьtй пеpиoд 20l8-2019 гo.цoв, уTвеpж.ценньIM прикaзoМ N'IиI]исTеpствa

B

обpaзoвaния Hиxегopoдокoй oблaоти

oт 20.01.2011

.}[o

101 (Пoдпpoгpaмivra 2,

пyнкт 3.8),

ПPикeзьIBaro:
1. oт.lелy по

BoПрoсaNl .цoпoЛни'lеЛь!{oГo oбpaзoвaния и BoсIIиTaниЯ
(Г,Ю. oхoтникoвa) сoвпrестнo с Гoсy.пapственньlм бюджетньrivI учре)кдениеl,1
и roнorпествa
ДoпoлrtиТельнoгo oбpaзoвaния ''IJентp paзвития TBopчесTBa .цетей
Hижегopoдокoй oблaсти'' (A.A. Baвилoв) пpoвесТи oблaстнoй фoтoкoнкypс

''!ети. Твoрuествo. Poдинa'''
2. Утвеp,Цить пpилaГaеМьIе пonoжеI]ие oб oблacтнoм фoтoкoнкурсе ''.{ети.

Tвoрuествo' Pодинa '' (лалее - Кoнкypс) и сoстaв хтopи Кoнкypсa.
З. Рекомен,цoвaть pуKoвoдиTелЯМ opГaнoB' oсyщесТBЛяroщих yПpaBnrHие

сфеpе oбрaзoвaния мyIlициПaтlьI]ьIх paЙoнoB и

гoрoдскиx

B

oкpyГoв,

и неГoсyдapственнЬIх oбpaзoвaтельньrх
рyкoBo.циTеJIЯN{ ГoсyдaрсTBенньlХ
opгaнизaций oбеспечить веoбxo.цимьrе усЛoBия .цЛя yнaстия oбpaзoвaтельньrx
opгaнизauий в Кoнкypсe'

4. Кoнтpoль зa

исПoлIIениeМ пpиказa Boзлo)киТь

yПрaвлеllиЯ дoшкo.ilЬцoГo, oбщегo

и

нa

нaЧaлЬникa

дoпoЛнитеЛЬHoГo oбpaзoвaния

Л.B. llJмoнину'

И'o. миниcтрa

Е.Л. Po.ци,,'чL вr

УTBЕPжДЕI]o
ПрикaзoМ МинисTерсTвa обpaзoBaниЯ
Hижегoрoдсrtoй облaсти

oт

1

Б

'10

'

I|'11

N9 la'!,/

Пoлorкeние
об oбластнoм фoтoкoнкypсе ''ДетIr. TBoрчесTвo. Pодннa''

I{eль и зaдaни

1.

I{ель

Кoнкypсa

paзBиTие ПoзItaвaТеЛЬнoгo инTереca

и сoциальнoй

aктивнoсти oбyvаrощихся.

Зaдaни Кoнкyрсa:
-

-

развиTиe ДеТскoгo и roнourескoгo фотoTвopчесTвa;

BoспиTaние ГPDк.цaнскoй

и

ПaTpиoTическoй пoзиции мoJloдoгo

пoкoЛения сpе.цствaми фoтoгpaфии;

-

прoПaгaн'цa дeтскoГo фoтoискycствa

и TвopЧескогo

сaмOtsЬtpaжrни;l

чepез oPГalrизaциIo и I]рoBе,цение фoтoвьrстaвoк.

2. Участники Кoнкypса
oбyvатoщиeся и вoспиТaнники oбpавoвaтельньIx opГaнизaций B Tpеx
BoзpaсTньIх грyппax:
1

вoзpaстнaя lpyппa:

2 вoзpaстнaя грyпПa:

1l
14

1З лет;
15 ЛеT;

З вoзpaстнaя гpyппa: 16 _ 18 лет.

3. Порядoк пpoвeдeния Конкуpсa
Кoнкypс прoвoлиТся

B

тpи )ТaПa:

2

l этaп (в oбрaзoвaтeльньIx opгaнизaЦиях) _ нoябpь 20t7 гoдa;
II этaп (мyниципaльньIй)

B

- лекaбpь 2017 гoдa.

рaмкaх N{yllиЦиПaлЬнoГo эTaпa прoxoДит ПpoсМoТр и oбсP{t,цение
кoлЛeкЦий фoтoгрaфий, вьIяBление J]yчlI]их фoтopaбoт, oрГaнизaЦиЯ
фoтoвьlстaвки, пpoвeдeние блицфoтoкoнкypсoв.

B

сpoк дo 20 декaбpя 201'7 гoдa

д.]IЯ

yчaсTиЯ в III этaпе Кoнкyрсa в

гoсy.цaрстBeнIroе бю,цжетнoе yчpeж.цеHие .цoПoЛниTельнolo oбрaзoBaния
'.IJентp pазвития TвopчесТBa деТей и IoI{oIIIесTBa Hижегорoдcкoй oблaсти'' пo

aдресy: Прoспект Гaгaринa, .цoI,1 100,

Г. них(ний Hoвгopoд,

603009,

нaПpaBЛяIoтся:

_
_

зaявкa (Пpилoжение 1);

сoГЛaсие зaкoнIloГo пpе,цсTaBиTеля yчaсTl{икa Конкyрсa нa

oбpaбoткy пеpсoнaЛьнЬIX ДaнньIх IlесoBеpI]IенIloЛеTнегo (Пpиложение 2);

.

сoглaсие зaкoHlloГo Пpе.цсTaBителЯ yчaсTникa Кoнкypсa на

некoмМеpческoе испoЛьзoвaние кoнкypсньIх paбoт (Прилoжение 3);
фoтopaбoтьt пoбедителей мyниципzLJIЬнЬIХ эТaПoB.

Фoтopaбoтьt нaпpaBЛяIоTсЯ

(к

B

фoToГpaфияМ I]рилaгaIотсЯ Диски

пеЧaТнoМ виДе paзмеD 20х30 cм

с

эЛекTpoнньIми вeроиями рaбот с

paзpеlIIеIrием 300 dpi (тouек нa дroйм), paсшиpение JPЕG).

КaждьIй yнaстник Кoнкypсa Мoя(eT ПpeДсTaвиTЬ oДI]y рaбoTy в кaждoй
нoМинации.

PaбoтьI, вьIсьlлaемыe пoЧтoй, неoбхoдимo oтПpaBJ]ятЬ

B

)кесткoЙ

yпaкoBке.

Ha oбoрoтной сToрorrе фoToонимкa yкaзЬ]BaеTся: наиtvtеновaние paйoнa,
oбpaзoвaтельнaя opГarrизaция; нoминaЦия' нaзBaние снимкa; фaмйлия' имя
aBтopа (ПoлнoсTЬIо)! дaTa po)кдeния; нoМеp TеЛефoнa и a.цpec oбpaзoвaTеЛЬIloй

opГaнизaции; IlaиN{еIloвaние фoToкoЛIeкTиBa, фaмилия' иМЯ

и

tll'чеoTBo

pyкoвoдителя фoтoкoлЛекTиBa'

К

paбoтaм oбy.raющихся фoтoстyдий и oбъединений rrpиЛaГaеТсЯ
TBopческaЯ ХaрaкTеpисTикa oбЪe.цинеHия, BклюЧaloщаЯ: нaзвaниrJ .цaТу

з

и

сoздaниЯ

кoлиЧeсTBo oбyчalощихcя

в

объe,цинении; фaмилия, имя и

oTчeсTBo pyкoводиTеЛя oбъединeния, стaж paбoтьt B .цartнoм oбъе'Цинении,

и

yчaсTие

l{aГpa.цьI

B

pегиoIlaJIЬньIх' Bсepoссийских, Ме]к'цyнaрoДIrЬIх

фoтoкoнкypcax' фeстивaлях.

Tвopнескaя хaрaктеpисTикa oбъeдинения

зaверЯеTся ПoДПисьIo

pyкoвoдителя oбpaзoвaTеЛьнoй oргaНИзaЦИИ.
]IТ

,l

aЛ (oблaс

l

нoй ) _

Я

HBapЬ - февpaл ь 20 l 8 гoлa.

в ГБУДo LРTДиЮ Ho пpoвoдится:
- эксПеpTнaя oЦеIrкa кoнкypсньrx рaбoт;
- вьrстaвкa рaбoт пoбедителей и пpизеpoв.

Кoнкypсньlе paбoTЬl не peцеIlзиpyотся и не BoзврaщaЮTся.
PeI,Irение жlоpи oбжалoвaнию Ilе пoДлея{иT.

Пyблиннaя деМoliсТpaциЯ кoнкypснЬIx фoтopaбoт oсyщестBЛяеTся с
oбязaтельньlм yПoминаIlиеМ иМени aвтoрa. Кoнкypсньle paбoтьr не
pецензиpyloTcя и нe BoзBpaп{aIОTся.

Пpедoстaвляя paбoTьI, yчaстI.Iик кoнкypсa сoГЛalпaеTся

с

yсЛoBияМи

Кoнкypсa.

4. CoдеpтiаниeКoнкypсa
кoнкypо ПpoвoДиTся Пo сJIе.цy}oЦиM IlюминaЦияI'I:

- '.Bpelrя, сoбьrтия, людп''. B 20l8 гoдy исПoлнится 100 лeт сиcтeме
poссийскoгo .цoпoJIниTеЛьнoгo oбpaзoвaния' B твopveскиx paбoтax (rкaнpoвaя
фoтогpaфия) неoбхoдимo зaЛечaтлeть рaзЛичнЬIe виДьI ,цеяTеJIЬt{oсTи .цеTей B
yчpе)I(.ценlu{x

'цoпoлниTp:lьнoгo oбpaзoвaния: зaняТия B I!pyт{кaх'. r{aсTие B

рaзлиЧнЬIх МеpoпpияTиях. Пoкaзaть знaчимьIе сoбьIтия пpoиоxoдЯlцие в
BaшIeМ Гopoде, paйoне, селe. Пoкaзать бьtт, кyльтypy, oбьlчaи и'tрa.циЦии

poДнoгo кpaя.
-

''Живaя плaнетa''" B pабoтax неoбхоДимo

ЛoкaзaTь )кизнЬ жиBoTIlьlx'

I'Iиp нaсекoМЬIx и редкиx paстений нaселятoщиx Hижeгopoдскyю облaоть'

. ''Миp

техники

и

ЗPелищIroсTЬ техническиХ

спopта''"

и

B

фoтоpaботaх неoбхoдимo ПoкaзaTь

сПopтивньIx сoстязaний, пеPе'цaTь ЭнTyзиaзN'I

бoпeльщикoв, paдocть пoбе.ц.
- ''Я люблro своrо землю''. B твopнeских paбoтaх (пeйзax) неoбxoдимо
пoкaзaтЬ кpaсoтy рoДнoгo кpaяl Bи,цьI МесTнoстeй, apХиTектyрньIХ ПoсTpoeк,
сoхpartиBI]IиесЯ кyЛЬтypнЬIe oбъeктьr и исToричeские МеоTa.

-

''Пopтpет сoвpемeнника''.

B

твopuеских paбoтaх (пopтpет)

неoбxoдимo пoкaзaтЬ Лицa сoBpеМeнникoв yBЛечеIlнЬIх TBopчeсTBoМ, нayкoЙ'
зaI{имaloЦихся спopTоМ.

5. Кpитepии экспepтной oценки
Пpедстaвленньlе нa фoтокoнкyрс paбoтьI oценивaloтся пo сЛеДylощиМ
кpитеpиям:

_
_

_

сooTBеTствие сoдеpжaния paбoтьt yкaзaннoй нoминaции;
TеХничeскoе кaчествo фoтoсIrиМкa;
кoМIIoзиЦиoнIlое paBнoBеcиe и цвеToвoе pеIIleние;

_

oригинaпЬнoсTь paбoтьl;

_

oбpaзнaя вьIpaзиТеЛЬнoсTь.

б. ПoДвеДeцие иToгoв ll нагрa?r(цение

б.l. Пoбе.цители (1 местo) и Призеpьl (2, 3 местo) B кarl<дoй вoЗpaсTнoй
Гpyппe, B кa)кдoЙ Iroминaции нaгpaж.цaЮTся .циплoМaМи и пaмяTньIМи
ЛpизaМи.

6.2. Paбoтьl пoбедителeй и пpизерoв Кoнкypсa paзмещaюTся нa оaЙтe

ГБУ{o I-pT,{иIo Ho

www.еduсate52.rц.

ПPИЛo)кЕHиЕ

1

к пoЛox(ениIо oб oбЛaсTнol{ фoтoкoнкypсe
''ДеТи. тBopчeсТBo' Poдинa''

Заявкa

нa yчaстиe B oбЛaсTнoм фoToкoнкуpсе

''Дети. TBopчeсTво. Poдинa'l

(оpгaн, oсyществляtоЦий yпpaвление в сфeре oбpaзoвallия МyниЦипaлЬIloГo
райolra, гoрoДскoгo окрyгa)

1. B

муницип.UIьIloN{ ЭTaПе Кoнкyрсa ПpинЯЛи yчaсTие

oбрaзoвaте:rьньlх oргaнизaций, иЗ Ilих
oбpазoвaния детей,

}чaс] HикoB. бьtлo пpеДсrавленo

-

paбoT.

2.

B

opгaнизaций дoПoЛниTеJIьI{oгo

oблaотнoМ эTaПe Кoнкyрсa ЛpиниМaтoт yчaстиe:

ooрaЗoBaTeльI{ЬIх opгaниЗaций, иЗ них

обpaзoBaния .цеTей,
o6paзoвaтr-1ьнaя
oPгaнизaЦия' сD'и.o,
ivs

рyкoвoдитrnя.
элсктpоllIJьlЙ aдРeсl
телrфoн

1нaстникoв'

-

объеДинeниe,

Ф.и,o.

oрraнизaций ДoПoЛниTеJ]Ьнoгo

-

рaбoт.
Boзpacт
Фамилия' ипrя"

Hoминаl,tия

указaние}I

учaстника

(пoлtlостьIo)

yЧастникa (c
lloЛl{oЙ датЬl

Haзвaниe
paбoтьl

poждения)

JlиЦo' oTBетсTBеIlIloе зa opГaнизaциIo и прoBедение Кoнкyрсa
МyIlиЦиПaJIьIloМ рaйoне/гopoдскoпl oкрyгe
TелеФoH. ЭЛек|poHHЬlи aДpес ).

-

в

(Ф.И.o., ДoЛжIloсTь, кoнтaктньrй

ПPИЛo)кЕIlИЕ

2

ПoЛox{ениIо oб oбЛacTlroМ фoToкoнкyрсе

..{ети. Tвopнeствo.
Poдинa'

Coгласие нa oбpабoтьry пepсoнaЛЬньrx ДaнньIх IlесoBeрrцеIlнoЛеТtlегo

я
(фaмилия, имя, оТчесTBo пpoживaтoщий (aя) Пo aДpeсy

^,laTь,

oтец, oпекyн и т.д.)

pеГистрации
нaиМенoBaltиe дoкy\,lеIlTa' yДoсToвepЯющeГо ЛичнoсTь:
N{есTo

нoNIер

сеpия

вьr.цaн

Bырaжalo cBoе сoГЛaсие

.цaTa вЬrДaчи

нa

oбpaбoTкy

пеpсoнаЛь}tьrx даIlIlь1х
(фaMиЛиЯ' иN'Iя! oтчесTBo, .цaтa рo)к'цеIlия несoвеpшeннoлетнeгo),
чьиМ зaкoннЬIМ ПPе.цсTaвиTеЛеN'I я явJU1Ioсь! a Taк)Itе Мoих сJiедyIощиХ
пepсoнa-цЬньIx .цaItItьIх: фaМиЛиЯ' имя' oTЧесTBo! Гo.ц' месЯц, .цaTal МесTo

poT{.цeниЯ' a,цpес рeгисTpaЦии' ПaсПopTнЬIe ДaннЬIe (Дaлeе

дaнньrе) |!!
Hижегopoдскoй

oблaсти'' (далeе IJентp), для

-

ПеpсoнaЛьIlЬIе

oфoрмления всех

неoбхoдимьrx дoкyМеIlToB, тpебy}ощиxся B прoцессе ПpoвеДения oблaстнoгo

фoтoкoнкypсa ''[ети. Tвopteство. Poдинa'. (дaлеe - Кoнкypс), a TaЮке
ПoсЛедyloЦиx l'IеpoприЯTий, соПPЯ)кенньIх с Кoнкщсом с }пlетo[{
ДеЙсTByIoщеГo зaкoчoдaтеЛьсTBa.

Я

oстaвляtо зa сoбoй ПpaBo B сЛyчaе. IlепpaвoмеpнoГo исПoJIЬЗoBaния
пpе.цoсTaBЛеIlнЬIх Мoих и ПеpсoнаJIьнЬIx ДaннЬlх ЛичнoсTи' oфициальньlм
Пpе.цсTaBиTеЛеl'I кoТoрoй я яBляIoсь, сoГЛaсие oToзBa:гЬ! I]рe.цoсTaBиB B a.цpес
Центoa письменнoе ЗaяBЛeние.

.цaTa
пoдllиcь зal(oннoгo пpедсTaBитeля
несoBеpшeннoj'lетнeгo

/
фaпlилия, имя' oтveствo

ПPИЛO)IGниЕ

3

к пoЛo)кени}o oб oблaстнoм фoтoкoнкyрсe
'',{ети. Tвop.lествo. Poдинa'.

Coгласце нa нeкo]иMeрчeскоe испoЛЬзoBаHиe конкyрсньIх paбoт

я

(Фиo)
ПoДтвеP]i{.цaЮ сaМосToятелЬнoоTь вьrпoлнения рaбoтьl мoегo сьlнa (дoнеpи)

(ФИo)

сoглaсен (сoглaснa) нa нeкoммеpчeокoе исIloЛЬзoвaние paбorьr учao'lниKa
oблaстнoгo фoтoкoнк1pсa ..[ети. Твopveствo. Poдинa'', прoBo.циМoгo B
сooТBеTсTBии с ПpикaзoМ МиIlисTеpсTBa oбpaзoвания Hижегopoдскoй oблaсти

oT

Лъ

.цaTa

пoдпись зaкoннolo представителя
неcoвеplllеIlнoЛEтнегo

/
фaмиЛия, иnrя' oтчествo

К coглaсиro пpилaгaeTся сoглacие нa oбрaбoткy пeрсoн.i!.lЬнЬIХ ДaннЬlх'

УTBЕP)кДЕtl
прикaзoМ МинисTеpствa oбрaзoвaния
Hижегoрoдскoй oблaсти
Ne

Coстaв жropи
oблaстнoгo фoтокoнкyрсе''ДeTlr. TBoрчество. Poдина''
oхoтникoвa
Гanинa Юpьевнa

нaча-льник oTделa Пo BoПpoоaМ
ДoПoЛнитeлЬIloГo oбpaзoвaния |1
BoсПиTaни'I МинисTерстBa

Hижeгopoдскoй

oбЛaсTи,

oбpaзoвaния
пpeдсeдaТеЛь

)IGoри

Членьl жrоpи:
Baвилoв
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