
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«07» октября 2020 года №213-од 

 

О проведении фотоконкурса 

«Осень в дендропарке» 

 

 С целью вовлечения детей и подростков в активную творческую 

деятельность, воспитания нравственно-эстетического отношения к окружающему 

миру, в рамках проекта «Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

в активную познавательную деятельность по изучению достопримечательностей 

города Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)», на основании плана работы МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» на 2020/2021 учебный год 

 

приказываю: 

 

1. Провести в период с 13 по 23 октября 2020 года фотоконкурс «Осень в 

дендропарке» (далее  Конкурс). 

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

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5.Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на 

Черкасских О.Т., методиста, Мироненко И.В., педагога-организатора. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лобанову Н.В., 

заместителя директора  

 

 

Директор МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                                                                        И.В. Попогребская 

 

 
  



Приложение №1  

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

от «07» октября 2020 года №213-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса  

«Осень в дендропарке» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи фотоконкурса «Осень в 

дендропарке» (далее  Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей. 

 1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Вовлечение обучающихся МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в активную познавательную деятельность по изучению 

достопримечательностей города Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: создание условий для развития творческих навыков, 

интереса к фотографии как к направлению изобразительного искусства. 

Задачи:  

 вовлечь детей и подростков в активную творческую деятельность; 

 привить интерес к искусству фотографии;  

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к природе родного края 

и ее обитателям;  

 организовать содержательный и интересный досуг участников Конкурса; 

 мотивировать детей и родителей к совместному времяпрепровождению. 

 

3. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие обучающихся объединений по интересам 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 по 23 октября 2020 года. 

4.2. На Конкурс принимаются фотографии, выполненные на территории 

Старооскольского дендропарка, зоопарка, территориях парков, скверов бульваров 

г. Старый Оскол по номинациям: 

 «Остановись, мгновенье!»  неожиданные, смешные, интересные 

фотографии, отображающие природные явления, представителей флоры и фауны 

родного края; 

 «Осенние зарисовки»  пейзажные фотографии родного края; 

 «Наедине с природой»  портретные фотографии на фоне природы 

родного края. 

4.3. Для участия в Конкурсе в срок до 20 октября 2020 года необходимо 

направить на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (в Оргкомитет 

Конкурса в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru: 

 заявки на участие в Конкурсе (приложение к Положению); 

 конкурсные работы. 

 



5.  Условия проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются авторские фотоработы в цифровом формате 

JPG, не превышающие 2 Mb. 

5.2. Количество работ от одного участника не ограничено. 

5.3. Требования к конкурсным работам: 

 работы должны соответствовать тематике Конкурса;  

 представлять эстетическую и художественную ценность; 

  допускается обработка фоторабот, направляемых на Конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются фотоработы, скопированные или 

переснятые из ИНТЕРНЕТ. 

5.5 Предоставляя работы для участия в Конкурсе, авторы дают согласие на 

размещение их в социальных сетях и иных СМИ с сохранением авторства. 

 

6. Критерии оценки 

1. соответствие теме, цели и задачам Конкурса; 

2. качественный уровень работы; 

3. оригинальное исполнение конкурсной работы; 

4. эстетическая и художественная ценность; 

5. смысловое содержание работы. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации. Победители и 

призеры награждаются грамотами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Контактный телефон: 8(4725) 42-05-47, Черкасских Оксана Тимофеевна, 

методист, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор. 

 

 

  



Приложение к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе «Осень в дендропарке» 

 

Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

 

Наименование объединения по 

интересам  

 

Название номинации  

Название работы  

Ф.И. автора, возраст  

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Должность  

Контактный телефон педагога 

(сотовый) 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2  

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

от «07» октября 2020 года №213-од 

 

Состав оргкомитета фотоконкурса  

«Осень в дендропарке» 

 

1. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

3. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 
  



Приложение №3  

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

от «07» октября 2020 года №213-од 

 

Состав жюри фотоконкурса  

«Осень в дендропарке» 

 

1. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 


