
О проведении областного дистанционного фотоконкурса 
«Семейный альбом», посвященного Международному дню семьи 

В целях укрепления авторитета семьи, пропаганды базовых семейных 
ценностей, воспитания у подрастающего поколения патриотизма 
и гражданственности на основе знаний о своей семье п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести с 20 апреля по 15 мая 
2020 года областной дистанционный фотоконкурс «Семейный альбом», 
посвященный Международному дню семьи. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного дистанционного 

фотоконкурса «Семейный альбом», посвященного Международному дню 
семьи, согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета областного дистанционного 
фотоконкурса областного фотоконкурса «Семейный альбом», посвященного 
Международному дню семьи, согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри областного фотоконкурса дистанционного 
областного фотоконкурса «Семейный альбом», посвящённого 
Международному дню семьи, согласно приложению 3. 

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

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от ^ ^ 2 0 2 0 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного дистанционного фотоконкурса 

«Семейный альбом», посвященного Международному дню семьи 

I. Общие положения 

1.1. Областной дистанционный фотоконкурс «Семейный альбом», 
посвященный Международному дню семьи (далее - Конкурс), проводится 
в целях укрепления авторитета семьи, пропаганды базовых семейных 
ценностей, воспитания у подрастающего поколения патриотизма 
и гражданственности на основе знаний о своей семье, выявления, поддержки 
и поощрения талантливых юных фотохудожников, фотографов-любителей. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 20 апреля по 15 мая 2020 года. 
1.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 7-9 лет; 
2 группа - 10-12 лет; 
3 группа - 13-16 лет. 
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Семейные традиции»; 
«В объективе - семья»; 
«Семья талантами богата». 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал 
Орловской области» не позднее 14 апреля 2020 года; 

организует работу жюри Конкурса; 
подводит итоги Конкурса; 
издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования в возрастных группах, указанных в пункте 1.3. настоящего 
Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

На Конкурс должно быть представлено не более 5 работ от района. 
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2020 года 

направить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
на адрес электронной почты: vikamika25@yandex.ru, анкету-заявку 
(приложение к Положению) и конкурсные работы с пометкой «Семейный 
альбом». 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день 
их поступления с указанием даты и времени поступления. 

Контактное лицо - Миколюк Виктория Николаевна, телефоны: 
8-919-266-86-25; 8(4862) 76-25-77. 

3.5. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 20 апреля 
2020 года, не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1-3.3 настоящего Положения. 

3.7. В срок до 21 апреля 2020 года оргкомитет принимает решение 
о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия в нем 
подали документы и (или) если к участию в нем допущено менее двух 
участников. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании 
Конкурса несостоявшимся претендентам направляется письменное 
уведомление за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.8. Участники присылают свои фотоработы с кратким текстовым 
описанием. Материалы фотоконкурса будут опубликованы в галерее 
творческих работ областного дистанционного фотоконкурса «Семейный 
альбом» на сайте dvorezgagarina@yandex.ru. 

3.9. Требования к представленным материалам: 
на Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, 

сделанные лично участником Конкурса. Фотографии, заимствованные 
из сети Интернет, а также выполненные родителями или другими лицами, 
не рассматриваются; 

формат присылаемых на Конкурс файлов с фото - jpg. Размер 
фотографии - не менее 1024x800 пикселей. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 
конкурсной работы. 

mailto:vikamika25@yandex.ru
mailto:dvorezgagarina@yandex.ru


Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала 
для размещения в сети Интернет, фотогалерее и т. д. 

3.10. На Конкурс не принимаются фотографии, содержащие элементы 
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

3.11. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 
работы в каждой из номинаций. 

3.12. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 
улучшения цвета, контраста, чёткости, кадрирования и с минимальным 
добавлением спецэффектов. 

IV. Экспертиза работ 

4.1. Экспертиза представленных работ проводится жюри Конкурса 
с 21 по 29 апреля 2020 года. 

4.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, 
ведет заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

4.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.5. Оценка результатов Конкурса проводится с учётом следующих 
критериев: 

сюжет фотографии, соответствие заданной теме - от 1 до 5 баллов; 
композиционное решение - от 1 до 5 баллов; 
качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция) - от 1 

до 5 баллов; 
информационная содержательность - от 1 до 5 баллов; 
новизна и оригинальность работы - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 20. 
4.7. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов в каждой возрастной группе по номинациям. 

4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой из номинаций. Если несколько работ получили 
равное количество баллов, вопрос о победителе решается путем открытого 
голосования. 

4.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри 
и в срок не позднее 30 апреля 2020 года направляет его ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента для подготовки в срок не позднее 7 мая 2020 года 



приказа Департамента образования Орловской области об итогах проведения 
Конкурса. 

4.10. В срок не позднее 8 мая 2020 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента обеспечивает 
размещение информации об итогах проведения Конкурса в информационной 
системе «Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 12 мая 2020 года 
победители и призеры в каждой возрастной группе в каждой из номинаций 
награждаются дипломами I, II и III степени. 

5.2. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, в срок 
не позднее 15 мая 2020 года награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

фотоконкурса «Семейный альбом», 
посвященного Международному 

дню семьи 

Анкета-заявка 
на участие в областном фотоконкурсе «Семейный альбом», 

посвященном Международному дню семьи 

1. Муниципальное образование (город, район) 
2. Полное название образовательной организации 
3. Электронный адрес 
4. Список участников: 

№ Ф.И.О. Число, Название Номинация Название Ф. И. О. педагога 
п/п участника месяц, работы объединения (полностью), 

(полностью), год должность, 
телефон рождения телефон 

1 
2 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего органа 
управления образованием (государственной образовательной 
организации Орловской области) 

Дата заполнения « » 2020 года 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) участника 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2020 г. 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного дистанционного фотоконкурса «Семейный альбом», 

посвященного Международному дню семьи 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

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

главный специалист отдела 
воспитательной работы 
и дополнительного образования 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 



от «• 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
'/(9 » 2020 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного дистанционного фотоконкурса 

«Семейный альбом», посвященного Международному дню семьи 

Васильева 
Мария Александровна 

Кирюхин 
Александр Николаевич 

Миколюк 
Виктория Николаевна 

Котова 
Татьяна Валерьевна 

Кучина 
Наталья Веленидовна 

методист отдела инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель жюри 

учитель фотовидеомастерской 
ресурсного центра дистанционного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи», заместитель 
председателя жюри 

старший методист отдела инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», секретарь жюри 

педагог дополнительного образования 
творческой лаборатории «Графический 
дизайн» бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

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


