
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

           13.12.2019                                               

_______________________                             № 552 
           поселок  Медвенка 

О проведении районного фотоконкурса 

«Зимнее настроение» 

 

В соответствии с приказом Государственное Образовательное Автономное 

Учреждение Высшего Образования Курской Области "Курская Академия 

Государственной и Муниципальной Службы" от 04.12.2019 №158 «О проведении 

областного фотоконкурса «Зимнее настроение» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области», в целях воспитания молодого 

поколения через искусство фотографии, развитие внимания и бережного отношения 

к природе родного края, устойчивого интереса к народным традициям, связанным с 

зимними праздниками, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный фотоконкурс «Зимнее настроение» среди обучающихся 

образовательных организаций с 14.12.2019 г. по 12 .01.2020 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного фотоконкурса 

«Зимнее настроение». 

 3. Руководителям образовательных организаций довести данное Положение 

до педагогических работников. 

 4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного фотоконкурса. 

 5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 13.12.2019 г. №552 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фотоконкурса «Зимнее настроение» 

 

1. Цели фотоконкурса 

Способствовать художественно-эстетическому воспитанию молодого 

поколения через искусство фотографии, развитию внимательного и бережного 

отношения к природе родного края, устойчивого интереса к народным традициям, 

связанным с зимними праздниками. 

2. Задачи фотоконкурса 

1. Выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие её творческих 

способностей. 

2. Накопление художественного материала о родной стране, родном крае, 

народных традициях Курского края, связанных с зимними праздниками. 

3. Повышение роли фотографии в художественно-эстетическом воспитании 

молодого поколения. 

4. Организация фотовыставки работ участников конкурса. 

 

3. Время и место проведения конкурса. 

Прием материалов для участия в фотоконкурсе осуществляется до 12 января 

2020 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». Справки 

по телефону 4-22-82, Харитонова Мария Юрьевна. 

 

4. Условия фотоконкурса 

 Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: 

1. Зимняя природа родного края. 

2. Зимние праздники родного края. 

3. Зимние забавы. 

4. Прекрасные мгновения зимы. 

 

5. Общие требования к конкурсным работам. 

5.1. В фотоконкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов, согласие 

с условиями фотоконкурса. 

5.2. Участники фотоконкурса несут ответственность за соблюдение авторских 

прав. 

5.3. Каждый участник может прислать на конкурс не более 10 работ. 

 

 

6. Критерии оценки работ 

1. Соответствие теме Фотоконкурса. 

2. Художественная выразительность. 

3. Оригинальность идеи и содержание работы. 

4. Профессиональное мастерство (техника и качество исполнения). 

 

 

 



7. Требования к работам. 

1. На Фотоконкурс принимаются цветные и черно- белые фотографии в 

соответствии с тематикой конкурса в печатном или электронном виде. 

2. Фотоработы предоставляются в распечатанном виде, без оформительных 

рамок, в формате 20x30. 

3. Допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов. 

Возможно разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 

замысел. 

4. Каждый участник обязательно сопровождает конкурсные работы одной 

заявкой. В заявке дается согласие на обработку персональных данных. 

     Победители и призеры районной выставки награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

Работы победителей по итогам районного фотоконкурса будут направлены 

для участия в областном фотоконкурсе «Зимнее настроение» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области. 

 
 

 

Заявка на участие   в фотоконкурсе 

                                               _________________________ 

                                                   (название конкурса) 

 

1 Фамилия, имя участника  

2 Школа  

3 Класс  

4 Телефон  

5 E-mail  

6 номинация  

7 Название работы  

8 ФИО руководителя  

9 Место работы  

10 Должность  

11 Телефон  

 
Согласие участника конкурса 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в прядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-Ф3 «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451) 
 

_______________________/ ____________________ 

                                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Согласие руководителя конкурсанта 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в прядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-Ф3 «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451) 
 

_______________________/ ____________________ 

                    (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 13.12.2019 г. №552 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

 

1. Звягина Н.С. 

 

 

2. Конорева М.А. 

 

 

 

3. Харитонова М.Ю. 

 

 

4. Юмен Я.С.                      

    

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

методист методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

директор  МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 
 


