
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

# mfL/fcZm 
г. Орёл 'рел 

№ for 

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

В целях укрепления авторитета семьи, базовых семейных ценностей, 
воспитания патриотизма и гражданственности на основе знаний о своей семье, 
выявления, поддержки и поощрения талантливых юных фотохудожников, 
фотографов-любителей 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 7 по 22 мая 2019 года 
областной фотоконкурс «Семейный альбом», посвященный Международному 
дню семьи. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного фотоконкурса «Семейный 

альбом», посвящённого Международному дню семьи (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета областного фотоконкурса областного 

фотоконкурса «Семейный альбом», посвящённого Международному дню семьи 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного фотоконкурса областного фотоконкурса 
«Семейный альбом», посвящённого Международному дню семьи 
(приложение 3). 

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

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской 

области - руководителя Департамента Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / / » fcd/kfu/J 2019 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фотоконкурса 

«Семейный альбом», посвящённого Международному дню семьи 

I. Общие положения 

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

1.2. Срок проведения Конкурса - с 7 по 22 мая 2019 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 отпуск всей семьёй»; 
«Семья талантами богата». 

II. Организация Конкурса 

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

2.2. Департамент: 
1) 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 29 апреля 2019 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся организаций 
дополнительного образования, общеобразовательных организаций 
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 до 7 мая 2019 года представить 

анкету-заявку (приложение к Положению) и конкурсные работы в бюджетное 
учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 31), отдел инновационно-методической работы, каб. № 121. 

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, телефон: 
8-919-266-86-25. 

3.4. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 7 мая 2019 года, 
не рассматриваются. 

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

3.6. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее двух 
претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух претендентов, 
оргкомитетом в течение 3-х рабочих дней с даты окончания срока приема 
заявок принимается решение о признании Конкурса несостоявшимся, о чем 
претенденты информируются в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения путем направления им письменного уведомления за подписью 
директора БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

3.7. Работы должны быть выполнены участниками Конкурса 
самостоятельно. 

3.8. На Конкурс принимаются фотографии размером 20 х 30 см 
и 40 х 30 см, оформленные в рамки и подготовленные к экспозиции (наличие 
петель, крепежа). 

На Конкурс не принимаются: 
фотографии, не соответствующие тематике Конкурса; 
с размерами, не соответствующими указанным в Положении; 
с копирайтом и различными надписями; 
не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов. 
3.9. На обратной стороне фотографии указываются: 
номинация; 
название образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
название работы; 
название коллектива; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 
3.10. Каждый участник может представить на фотоконкурс не более 

одной работы в каждой из номинаций. 



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

IV. Экспертиза работ 

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

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

4.3. 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. 

4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на рассмотрение 
членам жюри не позднее 8 мая 2019 года. 

4.5. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 8 по 14 мая 2019 года. 

4.6. 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 - 25. 
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 в каждой из номинаций. 

4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри в каждой из номинаций и награждаются дипломами 
I, II и III степени. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых, 
и два третьих места в каждой номинации. 

4.9. Секретарь жюри в срок не позднее 15 мая 2019 года оформляет 
протокол заседания членов жюри и направляет его ответственному сотруднику 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 16 мая 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

4.10. В срок не позднее 17 мая 2019 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области обеспечивает размещение информации об итогах проведения Конкурса 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 



4.11. В период с 13 по 15 мая 2019 года в БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» организуется выставка работ участников. 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 22 мая 2019 года победители 
и призеры в каждой возрастной группе в каждой из номинаций награждаются 
дипломами I, II и III степени. 

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса, 
в срок не позднее 22 мая 2019 года награждаются благодарственными 
письмами Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

фотоконкурса 
«Семейный альбом», посвящённого 

Международному дню семьи 

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

посвящённом Международному дню семьи 

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

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

(полностью) 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Название 
работы 

Номинация Название 
объединения 

Ф. И. О. 
педагога 

(полностью) 
1 
2 

М.П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2019 года 

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

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись Д а т а 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2019 г. № J W 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного фотоконкурса «Семейный альбом», 

посвящённого Международному дню семьи 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

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 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

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



от « 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
2019 г. № » 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного фотоконкурса «Семейный альбом», 

посвященного Международному дню семьи 

Савченко 
Мария Александровна 

Кирюхин 
Александр Николаевич 

Миколюк 
Виктория Николаевна 

Минина 
Марина Эдуардовна 

Кучина 
Наталья Веленидовна 

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

педагог 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 
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» 


