
 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

 

 

П Р И К А З 

 

08.11.2018г.                                                                                                       № 353  

 

О проведении городского 

конкурса фотографий «Мо- 

да, стиль, красота»  

 

 

 

Согласно плану  работы  Управления образования администрации города 

Шимановска  и с целью развития эстетического вкуса, творческого потенциала, 

социальной активности учащихся, создания условий для их самореализации 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса фотографий 

«Мода, стиль, красота» (далее Конкурс) (Приложение). 

2. Провести Конкурс с 10 ноября 2018 г. по 25 ноября  2018 г. в г. 

Шимановске на базе МОАУ ДО  ЦДТ.  

3. Поручить организацию и проведение Конкурса  МОАУ ДО  ЦДТ (Шутова 

И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений МОАУ 

СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ   (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., 

Сорокина Л.В., Шутова И.А)  принять участие в муниципальном этапе  

Конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

 

 

 

И.о. начальника                                                                                 В.А. Гуркова 

 

 

 
Л.Б. Опанасюк 

2 05 38 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фотоконкурса 

«Мода, стиль, красота». 

 

1. Общие положения. 

Городской фотоконкурс (далее Конкурс) проводится Управлением 

образования администрации города Шимановска. Организацией и проведением 

Конкурса занимается муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества города Шимановска» 

2. Цель и задачи конкурса:  

- развитие эстетического вкуса, творческого потенциала, социальной 

активности учащихся, создание условий для их самореализации. 

3.   Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

школ города, учреждений дополнительного образования. Участниками могут 

быть как отдельные авторы, так и авторские коллективы.  Возрастные группы 

Конкурса: 

1 группа - 7-10 лет (1-4 классы); 

2 группа - 11-14 лет (5-8 классы); 

3 группа - 15-17 лет (9-11 классы). 

4. Номинации Конкурса: 

 «Национальный костюм»; 

 «Современный образ»; 

«Сказочный образ»; 

     «Эко-мода» (костюм из бросового материала). 

 5.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 5 ноября 2018 года по 25 ноября 2018 года.  

 6.  Требования к оформлению работ.   

На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой. На 

фотографии должна быть представлена модель в полный рост. Костюм модели 

должен дополнять макияж, прическа. 

 На паспорте указывается следующая информация:  

фамилия, имя участника,  

возраст,  

образовательное учреждение,  

название работы,  

Ф.И.О. учителя (руководителя).  

                                                                                                         

Приложение к приказу 

Управления образования 

№   353  от 08.11.2018 г. 



Паспорт крепится в правом нижнем углу работы (паспорт не должен 

выходить за рамки фотографии и не закрывать основной сюжет). 

Жюри подводит итоги конкурса согласно следующим критериям: 

 соответствие тематике; 

 оригинальность и творческий подход; 

 целостность композиции; 

 четкость и ясность изображения; 

эстетическая ценность. 

Работы предоставляются в Центр детского творчества не позднее 25 

ноября  2018 г. Алешкович Т.В. Работы принимаются в будние дни с 8.00-12.00 и 

с 13.00-17.00. Все вопросы по телефону 89241440351 

Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не рассматриваются. 

 7. Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника за каждую конкурсную работу 

составляет 50 рублей. Организационный взнос используется на наградной 

материал (грамоты, сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ не ограниченно.  

   8. Награждение победителей. 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Шимановска. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз за лучшую 

работу Конкура. 

 9. Жюри Конкурса. 

Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей. В состав жюри 

входят представители организаторов Конкурса, а также привлеченные эксперты 

(специалисты в фотографии, специалисты в теории построения фотографии). 

 

 

 


