Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКА3
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г. Павлово

О проведении районного фотоконкурса
«Моя малая родина»

В соответствии с планом работы управления образования Павловского
района, с целью развития у детей творческих способностей, воспитания у
учащихся чувства патриотизма к природному наследию родного края через
творчество, развития навыков работы в области фотоискусства
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести

районный

обучающихся образовательных

фотоконкурс

«Моя

малая

родина»

среди

учреждений Павловского района (далее -

Фотоконкурс) с 12 ноября по 21 декабря 2018 года.
2. Утвердить Положение о Фотоконкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить оргкомитет Фотоконкурса в следующем составе:
- Е.Н.Бубнова - заведующий ИДК;
- Е.В.Ежова - методист ИДК;
- Н.М.Водянова - руководитель РМО учителей географии.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие
обучающихся в Фотоконкурсе.
ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«VC^CTM

‘• '’о

VcJi
. Iач ал ы Iик упрандеи ия образе вш\ ия
Ш 1 Щ:М Ш \\‘Л"%

Г.А.Тюрина

m vMsx Mg
VA-

<■

С приказом ознакомлены:

Заведущий ИДК
управления образования
Павловского района

Е.Н.Бубнова

В дело №01 -08 за 2018 г.
Секретарь руководителя

Приложение №1

к приказу управления образования
от
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IЮЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса «Моя малая родина»
среди обучающихся образовательных учреждений

1. Цель и задачи
Районный
образовательных

фотоконкурс
учреждений

"Моя

малая

родина"

для

обучающихся

(далее - Фотоконкурс) проводится с целью

повышения мотивации обучающихся к изучению географии через творческую
форму работы.
Задачи:
- развитие у детей творческих способностей;
- воспитание у учащихся чувства патриотизма к природному наследию
родного края через творчество;
- выявление и поиск путей решения экологических проблем района;
- развитие навыков работы в области фотоискусства;
- популяризация уникальности и красоты природы района;
- выявление лучших авторских работ.

2. Участники Фотоконкурса
В Фотоконкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений 10-18 лет. Возраст участников определяется на момент проведения
финала Фотоконкурса.
На

Фотоконкурс

представляются

индивидуальные

фотоработы.

Образовательные учреждения представляют на конкурс по одной фотоработе в
каждой возрастной группе.

1 возрастная группа-5 -7 классы;
2 возрастная группа - 8-9 классы;
3 возрастная группа - 10-11 классы.

3. Сроки и порядок проведения Фотоконкурса
3.1. Фотоконкурс проводится в два этапа:
1 этап - школьный - до 7 декабря 2018 года
Организаторами

данного

этапа

выступают

учителя

географии

обр азовател ьных учреждений.
2 этап - муниципальный - до 14 декабря 2018 года
Организаторами
диагностический

данного

кабинет

этапа

управления

выступают

Информационно

образования

Администрации

Павловского муниципального района Нижегородской области и методическое
объединение учителей географии Павловского района.
Конкурсные фотоработы направляются по адресу: 606100, г. Павлово,
Нижегородская область, ул. Луначарского, д. 8А.
Контактные телефоны: 8(83171) 2-10-22, Ежова Е.В., методист ИДК.
89960146612, Водянова Н.М., руководитель РМО учителей географии
Павловского района.
3.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Родные просторы»
фотографии рельефа Павловского района (овраги, балки, холмы,
пещеры, ландшафты и т.д.);
- фотографии пейзажа, демонстрирующие красоту и величие ландшафтов
родного края;
2.

«Климатические

аномалии»

климатические аномальные явления;

-

фотографии,

фиксирующие

3. «Экология и мы» - фотографии, показывающие экологические
проблемы Павловского района

или пути их решения. Экологические и

волонтерские мероприятия;
4. «Живая природа»- фотографии представителей флоры и фауны
Павловского района.

4. Требования к фотоработам:
На конкурс предоставляются фотографии в печатном виде формата А4.
От школы на Фотоконкурс принимается максимум 4 работы (по одной
работе в каждой возрастной группе).
Работы школ - участниц вложены в папку - скоросшиватель.
К работам приложены:
- одна заявка для всех работ (Приложение 1)
- этикетка для каждой фотографии на обратной стороне работы в нижнем
левом углу (название ОУ; название работы; номинация; ФИ, класс участника;
ФИО руководителя)

5. Критерии оценки конкурсных фоторабот
- соответствие тематике фотоконкурса и номинациям;
- самостоятельность выполнения работы;
- уникальность фотоснимка;
- качество фотоснимка.

Работы, присланные позднее указанных сроков или не соответствующие
критериям положения, не рассматриваются.

6. Подведение итогов
Итоги Фотоконкурса подводятся отдельно в каждой номинации по
окон чании фото ко нкурса.

Приложение 1.

Заявка на участие в район том фотоконкурсе
«Моя малая родина».

Полное наименование ОУ:

и л

|OJ

L___Название Конкурсной фоторабо гы
2.
Номинация Фотоконкурса________ _____ __
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Возраст, класс участника______________________
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
(полностью), занимаемая должность, контактный
телефон____________________ __ _
6.
Краткая
аннотация
(что
изображено,
где
находится, когда выполнен снимок),
_______

