
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл —-— 

О проведении областного фотоконкурса «Город мечты», 
посвященного 450-летию основания города Орла 

В целях пропаганды историко-культурного наследия города Орла, 
отражения общественной и культурной жизни города, воспитания 
подрастающего поколения средствами фотоискусства, выявления творчески 
одарённых, талантливых юных фотохудожников, фотографов-любителей, 
формирования выставочной экспозиции «Город мечты», посвященной 
450-летию основания города Орла, реализации основного мероприятия 7.3 
«Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной фотоконкурс 
«Город мечты», посвящённый 450-летию основания города Орла, с 18 апреля 
по 16 мая 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П4703 72070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного фотоконкурса «Город 

мечты», посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 1). 
3.2. Состав организационного комитета областного фотоконкурса 

«Город мечты», посвященного 450-летию основания города Орла 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного фотоконкурса «Город мечты», 
посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного фотоконкурса «Город мечты» 
посвященного 450-летию основания города Орла (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
ОТ « Ь » anjxecUZ 2016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фотоконкурса 

«Город мечты», посвященного 450-летию основания города Орла 

1. Цели и задачи областного фотоконкурса 
«Город мечты», посвященного 450-летию основания города Орла 

(далее - фотоконкурс) 

1.1. Пропаганда историко-культурного наследия города Орла, 
отражение общественной и культурной жизни города. 

1.2. Воспитание у подрастающего поколения любви к родному 
городу, интереса к его историческому прошлому, настоящему и будущему 
средствами фотоискусства. 

1.3. Выявление творчески одарённых, талантливых юных 
фотохудожников, фотографов-любителей. 

1.4. Формирование выставочной экспозиции «Город мечты», 
посвященной 450-летию основания города Орла. 

2. Участники фотоконкурса 

2.1. В фотоконкурсе принимают участие учащиеся 
общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций 
дополнительного образования, студенты профессиональных 
образовательных организаций. 

2.2. Фотоконкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 
9-12 лет; 
13-15 лет; 
16-18 лет. 
2.3. Участники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних участников дают согласие на обработку 
и распространение персональных данных. 

3. Сроки и место проведения фотоконкурса 

3.1. Фотоконкурс проводится с 18 апреля по 16 мая 2016 года 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 



3.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо до 11 апреля 2016 года 
представить анкету-заявку (приложение к Положению) и конкурсные работы 
в БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 231, 
спортивно-технический отдел, телефон 8 (4862) 76-00-21 или 
по электронной почте: dvorezgagarina@vandex.ru. контактное 
лицо - Конников Григорий Ефимович, заведующий отделом, телефон 
8-980-361-52-78. 

3.3. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

4. Порядок и условия проведения фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лики города» (фотографии улиц и строений); 
«Яркие краски Орловщины»; 
«Орёл исторический» (архитектура города); 
«Орёл духовный»; 
«Выдающиеся люди моего города»; 
«Я и город». 

4.2. На фотоконкурс принимаются фотографии размером 20x30 см, 
оформленные в рамки и подготовленные к экспозиции (наличие петель, 
крепежа). 

На фотоконкурс не принимаются: 
фотографии, не соответствующие тематике фотоконкурса; 
с размерами, не соответствующими указанным в Положении; 
с копирайтом и различными надписями; 
с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов. 
4.3. Работы должны быть выполнены участниками фотоконкурса 

самостоятельно. 
4.4. На конкурс принимаются не более 20 работ от района. 
4.5. Каждый участник может представить на фотоконкурс не более 

одной работы в каждой из номинаций. 
4.6. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, чёткости, кадрирования и с минимальным 
добавлением спецэффектов;. 

4.7. Конкурсная работа должна быть подписана на обратной стороне 
(фамилия, имя автора; муниципальное образование (город, район), 
образовательная организация; номинация; название работы, если участник 
занимается в фотообъединении указать его название; возрастная группа; 
Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью)). 

4.8. Критерии оценки фоторабот: 
сюжет фотографии, соответствие заданной теме; 
композиционное решение; 
качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция); 

mailto:dvorezgagarina@vandex.ru


информационная содержательность; 
новизна и оригинальность работы. 
4.9. Максимальное количество баллов, набранных в каждой из 

номинации, 20. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По итогам фотоконкурса победители и призёры определяются 
в каждой возрастной категории в каждой из номинаций. 

5.2. Победители и призёры награждаются дипломами I, II и III степени 
в каждой возрастной категории в каждой из номинаций. 

5.3. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками фотоконкурса, присудить два первых, два 
вторых, и два третьих места в каждой номинации. 

5.4. По итогам фотоконкурса открывается фотовыставка работ 
победителей и призёров. 

5.5. Педагоги-руководители, подготовившие победителей 
фотоконкурса, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

фотоконкурса «Город мечты», 
посвященного 450-летию 
основания города Орла 

Анкета-заявка 
на участие в областном фотоконкурсе 

«Город мечты», посвященном 450-летию основания города Орла 

1. Муниципальное образование (город, район) 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес, телефон 
4. Список: 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Число, 
месяц,год 
рождения 

Название 
работы 

Номинация Название 
объединения 

ФИО 
педагога 

(полностью) 
1 
2 

М.П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2016 года 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « У» а я А г ^ г 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного фотоконкурса 

«Город мечты», посвященного 450-летию основания города Орла 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
воспитательной работы 
и дополнительного образования 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « t)y> cmjtsu^X 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного фотоконкурса 

«Город мечты», посвященного 450-летию основания города Орла 

Жеребцов 
Юрий Валентинович 

Доморацкая 
Людмила Романовна 

Куликова 
Марина Геннадьевна 

преподаватель кафедры экранных 
искусств и фотомастерства 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт 
культуры», председатель жюри 
(по согласованию) 

преподаватель специализации 
фотовидеотворчества бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский областной колледж 
культуры и искусств» 
(по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
детской студии кино и телевидения 
«Поколение XXI» бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « oth/^eaл 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного фотоконкурса 

«Город мечты», посвященного 450-летию основания города Орла 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Сроки проведения: 18 апреля - 16 мая 2016 года 
Количество участников: 100 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

340 

Приобретение фоторамок 7 000,0 руб. 
и расходных материалов 

7 000,0 руб. 

Всего расходов: 7 000,0 руб. 


