
Положение о проведении городского фотоконкурса                                                       
«По родному краю», посвященного 75-летию Кемеровской области и                                                           

100-летию Прокопьевского рудника 
 

1.Общие положения 
1.1.Городской фотоконкурс «По родному краю» посвящается 75-летию 
Кемеровской области и 100-летию Прокопьевского рудника. 
1.2.Фотоконкурс организуют Управление образования администрации города 
Прокопьевска и МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина». 
1.3.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся 1-11 классов образовательных 
учреждений всех видов и типов. 
 
2.Цель и задачи конкурса 
2.1.Фотоконкурс проводится с целью формирования нравственно-
эстетических ценностей учащихся. 
2.2.Задачи конкурса:  

• активизация гражданской позиции учащихся; 
• развитие познавательных и творческих способностей; 
• воспитание уважения к родному краю. 

 
3.Организация и проведение конкурса 
3.1.Для организации фотоконкурса создается организационный комитет из 
представителей Управления образования администрации города 
Прокопьевска,  методистов МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина», ветеранов педагогического труда. 
3.2.Для рассмотрения представленных на фотоконкурс работ создается 
жюри.  
 
4.Сроки и условия проведения конкурса 
4.1.Фотоконкурс проводится с сентября 2017г. по январь 2018г. в два этапа:  

• I этап сентябрь - ноябрь 2017г. - внутришкольный;  
• II этап декабрь 2017г. - январь 2018г. - городской.  

4.2.Заявки на участие в фотоконкурсе и лучшие конкурсные работы от 
образовательных учреждений принимаются в Управлении образования 
администрации города Прокопьевска до 29 декабря 2017г. 
4.3.Конкурсные работы не возвращаются и после проведения конкурса 
хранятся в музее истории народного образования города Прокопьевска. 
4.4.Фотоконкурс проводится  по номинациям: 

• «Я шагаю по Кузбассу» (фото памятных мест и 
достопримечательностей городов и районов Кемеровской области); 

• «Родная улица моя - здесь Родины моей начало»; 



• «Наш многоликий край» (фото людей разных национальностей, 
проживающих в Кемеровской области); 

• «Чудеса на столе» (фото национального блюда, домашних заготовок, в 
аннотации - рецепт блюда). 

 4.5. Конкурс проводится по следующим категориям: 
• воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 
• учащиеся 1-2 классов общеобразовательных учреждений; 
• учащиеся 3-4 классов общеобразовательных учреждений; 
• учащиеся 5-6 классов общеобразовательных учреждений; 
• учащиеся 7-8 классов общеобразовательных учреждений; 
• учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений; 
• учащиеся  т/о учреждений дополнительного образования детей; 
• учащиеся детских домов и школ-интернатов. 

4.6.Критерии оценки конкурсных работ: 
• композиция;  
• техника исполнения работы; 
• оригинальность; 
• эстетичность; 
• соответствие положению и тематике конкурса.  

 
5.Требования к оформлению конкурсных работ 
5.1.На конкурс принимаются фотоработы размером 15х20см, которые 
должны быть помещены (при помощи уголков или в прорези) на лист бумаги 
формата А4. 
5.2.На лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить 
этикетку      5х8 см, содержащую информацию об авторе: номинация, 
фамилия, имя автора, учебное заведение, класс, ФИО руководителя, телефон.  
5.3.На конкурс принимаются не более пяти работ от одного образовательного 
учреждения, не зависимо от выбранной номинации и категории.   
5.4.К каждой фотоработе должна прилагаться аннотация на листе бумаги 
формата А4. 
 
6.Подведение итогов и награждение 
Победители и призеры фотоконкурса награждаются грамотами Управления 
образования администрации города Прокопьевска. 
 

 
Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 
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