
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

08.06.2020 №

с.Екатеринославка

О проведении муниципального 
заочного детско-юношеского 
фотоконкурса «Самый лучший день лета»

На основании плана работы отдела образования на летний период 
2019/20 учебного года, в целях поддержки и активизации творческой 
деятельности, развития интереса к фотоделу, выявления и поддержки 
одаренных детей и подростков

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный заочный детско-юношеский фотоконкурс 
«Самый лучший день лета».

2. Утвердить Положение о муниципальном заочном детско-юношеском 
фотоконкурсе «Самый лучший день лета» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри муниципального заочного детско-юношеского 
фотоконкурса «Самый лучший день лета» (Приложение № 2).

4. Руководителям общеобразовательных организаций района 
организовать участие в муниципальном заочном детско-юношеском 
фотоконкурсе «Самый лучший день лета».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования А.Ю. Залуцкую.

Начальник отдела обр Е. Н. Ишимникова

А.Ю. Залуцкая 
84165223503



3.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 
возможную публикацию этих произведений на безвозмездной основе. При 
этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 
выставлять фотоработы. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть 
отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций района по следующим возрастным группам:
- младшая группа - 7 - 9  лет;
- средняя группа -  10 -  13 лет;
- старшая группа -  14 -  17 лет.
4.2. Участие в Конкурсе добровольное.
4.3. Каждый участник может представить только одну работу в каждой 
номинации.

5. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
1. Номинация "уДачное лето" - домашние фотографии, т.е. фото сделанные 
на даче, в поле, на пикнике, в лесу и т.п.
2. Номинация "Летняя природа" - красивый летний пейзаж (лесной, 
речной, морской и другие), грибы, лесные ягоды и т.п.
3. Номинация "Жизнь животных летом" - забавные кадры с животными
(кошечками, собачками, зайчиками, белочками, птичками и др.), то есть, 
предстали гелями фауны: ликими и домашними животными. Кадры,
вызывающие умиление и улыбку.

б. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ
6.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 
аналоговую технику.
6.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
6.3. Все фогорабозы предоставляются обязательно в цифровом виде.
6.4. Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов), 
подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 
кадрирование, техническое ретуширование).
6.5. Организаторы имеют поаво потребовать исходный файл без обработки.
6.6. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 
(фоте коллажи), не допускаются к участию в Конкурсе.
6.7. Для каждой фотографии, выставленной на Конкурсу должны быть 
указаны овтоп и название, а также краткая история фото. В 
содержании электронного письма необходимо также указать 
контактные данные участника Конкурса: ФИО автора, возрасту 
населенный пункт помер телефона и адрес электронной почтьц в какой 
номинация принимает участие каждая работа.



7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОМУ ВИДУ ФОТОРАБОТЫ
7.1. Имя гЬэйла.. содержащего изображение, прописывается русскими буквами 
и должно соответствовать названию номинации, а также содержать фамилию 
участника (например — Жизнь животных neTOM_HBaHOB.jpg, но не IMG
1222.jpg).
7.2. Цифровой вид работ, представленных на Конкурс должен 
соответствовать следующим требованиям:
Формат — JPEG;
Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.
7.3. Организатооьт конкурса оставляют за собой право не принимать к 
участию работы, не соответствующие определенному качеству и 
техническому зфовню, без объяснения причин.

Ь. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Оценка работ и определение победителей в каждой номинации 

осуществляется жюри Конкурса. Для единообразного сравнения конкурсных 
работ выбраны следующие критерии оценки:
-  соответствие теме Конкурса;
-  общее восприятие;
-  художественный уровень произведения;
-  оригинальное :ь идеи и содержание работы;
-  техническое качестве изображения.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Побед ителям и призерам Конкурса вручаются грамоты отдела 

образования



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 
района от 08.06.2020 №

Состав
жюри муниципального заочного детско-юношеского фотоконкурса

«Самый лучший день лета»

1 Ахметова Гульназ Ведущий специалист отдела
Мавлявиевна образования

2 Залуцкая Александра Юрьевн а Главный специалист отдела
образования

3 Львов Сергей Александрович Главный специалист по
информационным системам

4 Облазацкал Юлия Методист отдела образования
Александровна

Юлдашева Наталья 
Г еннадьевна

Методист отдела образования
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