
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа   Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«09» октября 2018 года                                                                   №1239 

 

 

О проведении  муниципального 

творческого Конкурса – фотовыставки 

«Кто щедро дарит знания и свет», 

посвященного 100-летию 

государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России 

 

 

           В целях популяризации профессии педагога дополнительного образования, 

повышения интереса к профессии педагога и укрепления его авторитета в глазах 

обучающихся и родителей, в рамках празднования 100-летия государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования в России 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

           1. Провести с 10 по 29 октября 2018 года среди учреждений 

дополнительного образования муниципальный творческий Конкурс-фотовыставку 

«Кто щедро дарит знания и свет», посвященный 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России (далее – 

Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса с правами  жюри (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса – фотовыставки 

возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(И.В. Попогребская).  

 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 
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5.2. Направить заявки и творческие работы обучающихся в срок 

до 22 октября 2018 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а). 

 

 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                          C.В.  Халеева 

 
 

 

 
Д.А. Какуева, 22-12-62 

И.В. Попогребская, 22-05-47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского  округа  

от «09» октября 2018 г. №1239 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого Конкурса-фотовыставки  

«Кто щедро дарит знания и свет», посвященного 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России 

 

1. Общие положения 

 

        Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального творческого Конкурса-фотовыставки «Кто щедро дарит знания и 

свет», посвященного 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель: популяризация  профессии педагога дополнительного образования. 

Задачи:   

 содействовать повышению интереса к профессии педагога и укреплению его 

авторитета в глазах обучающихся, родителей; 

     – формировать духовно- нравственные ценности, эстетический вкус, стремление 

к творческому самовыражению. 

3.Сроки проведения Конкурса 

            Конкурс проводится  МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» с 10 октября по 29 октября 2018 года. 

            К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся  объединений по 

интересам 7 - 17 лет учреждений дополнительного образования. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе предполагается по трем возрастным группам:  

- 1 группа (7-10 лет);  

- 2 группа (11-13 лет);  

- 3 группа (14-17 лет).  

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям: «Мой наставник и друг – 

педагог», «Вместе мы по будням и праздникам!», «Калейдоскоп интересных 

событий». 

 

Номинация «Педагог– мой наставник и друг» 

Участники предоставляют на Конкурс портретные и жанровые фотографии, 

отражающие  яркие, счастливые, творческие моменты педагогов и обучающихся в 

объединениях по интересам, различные жизненные зарисовки, выполненные в 

черно-белом или цветном изображении, размер фотографий  от 10х15 см до 21х30 

см. 
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     Фотографии могут быть выполнены при помощи родителей. 

 

Номинация «Вместе мы по будням и праздникам!» 

Участники предоставляют на Конкурс портретные и жанровые фотографии, 

отражающие творческие моменты занятий педагогов и обучающихся в 

объединениях но интересам,  различные жизненные зарисовки, также фотографии 

воспитательных мероприятий, проводимых вместе с родителями или фотографии 

из семейного альбома, выполненные в черно-белом или цветном изображении, 

размер фотографий  от 10х15 см до 21х30 см. 

               Фотографии могут быть выполнены с участием родителей (законных 

представителей). 

 

Номинация «Калейдоскоп интересных событий». 

Участники предоставляют на Конкурс жанровые фотографии, отражающие 

творческие моменты педагогов и обучающихся в деятельности, жизненные 

зарисовки   событий, выполненные в виде коллажа. 

Фотографии могут быть выполненные в черно-белом или цветном изображении, 

размер 21х30 см. 

               Фотографии могут быть выполнены при помощи родителей. 

 

Автор имеет право представить до трех отдельных работ в каждую из номинаций 

(за отдельной работой понимается одиночная фотография или серия). 

Принимаются серии, состоящие из трех фотографий, связанных темой, сюжетом 

или художественной идеей. 

 

Критерии оценки работ. 

- соответствие теме конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- общее восприятие. 

 

Все работы должны соответствовать темам, предлагаемым в каждой 

номинации Конкурса и иметь этикетку: 

- название фотографии; 

- фамилию и имя автора (полностью); 

- возраст на момент оформления заявки; 

- образовательное учреждение (по Уставу); 

- Ф.И.О. педагога дополнительного образования и должность (полностью). 

К каждой отдельной работе следует сделать краткую аннотацию. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки (Приложение№2), 

конкурсные работы в срок до 22 октября 2018 года в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а). 

 

Координаторы: 

 – Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО  

«Одаренность», тел. 22-05-47 (каб. 403 ). 

  – Володина Татьяна Васильевна, педагог-организатор, МБУ ДО «ЦДО  

«Одаренность», тел. 22-05-47 (каб. 404 ). 
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5. Подведение итогов 

По итогам проведения Конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» будет 

организована выставка работ обучающихся объединений по интересам 

учреждений дополнительного образования, а также создана виртуальная 

выставка, которая будет размещена на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

     Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации.  

          Члены жюри, являющиеся участниками Конкурса, свои работы не 

оценивают. 

     Победители и призёры награждаются грамотами управления образования 

Старооскольского городского округа.  

 

  
Приложение к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом Конкурсе – фотовыставке «Кто 

щедро дарит знания и свет», посвященного 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России 

 

Номинация «Название» 

№ 

п/п 

Ф.И. автора Возраст 

автора 

Название 

фотографии 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

должность, контактный телефон  

1.      

2.      

3.      

 

Директор    ОО 

печать                                                                        Ф.И.О. 
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                                                                                                   Приложение №2 

Утверждено приказом управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского  округа  

от «09» октября  2018 г. №1239 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

творческого Конкурса- фотовыставки «Кто щедро дарит знания и свет»,  

посвященного 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России 
 

 

Артемьева Ольга 

Георгиевна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

Директор МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Алексеева Татьяна  

Владимировна 

Заместитель директора МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

Володина 

Татьяна Васильевна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Одаренность»                                               

Мироненко Ирина 

Викторовна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Одаренность»                                               

Сухарева Елена 

Александровна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива»                                               

Михайлова Ольга 

Васильевна 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива»                                               

Черняева Ольга 

Матвеевна 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

технического творчества и профессионального 

обучения» 

 

 

 


