
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

21.11.2018 № 497

О проведении муниципального этапа 
Республиканского заочного конкурса 
работ юных фотохудожников 
«Крым-полуостров мечты»

В соответствии с Единым календарём массовых и методических 
мероприятий Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, 
Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими 
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей на 
2018 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 21.11.2018 по 19.12.2018 муниципальный этап
Республиканского заочного конкурса работ юных фотохудожников «Крым- 
полуостров мечты» среди учащихся образовательных организаций 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - 
Конкурс).

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Республиканского
заочного конкурса работ юных фотохудожников «Крым-полуостров мечты»
(Приложение №1).

3. Утвердить состав жюри по проведению муниципального этапа
Республиканского заочного конкурса работ юных фотохудожников «Крым- 
полуостров мечты» среди обучающихся образовательных организаций 
муниципального образования городской округ Ялта (Приложение № 2).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе Республиканского заочного конкурса 
работ юных фотохудожников «Крым-полуостров мечты» среди учащихся 
образовательных организаций муниципального образования городской округ 
Ялта.



5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» (директор 
Ломакина Ю.С.) обеспечить:

5.1. Проведение муниципального этапа Республиканского заочного 
конкурса работ юных фотохудожников «Крым-полуостров мечты среди 
обучающихся образовательных организаций муниципального образования 
городской округ Ялта.

5.2. Проведение награждения победителей и призёров муниципального 
этапа республиканского конкурса;

5.3. В срок до 27.12.2018 направление работ победителей для участия 
в Республиканском этапе заочного конкурса работ юных фотохудожников 
«Крым-полуостров мечты» среди учащихся образовательных организаций 
муниципального образования городской округ Ялта.

6. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
Администрации города Ялта.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования Администрации города Ялта М.И.Коневу.

Заместитель начальника Управления образования 
Администрации города Ялта Е.И.Проценко

Проект приказа вносит: Проект приказа согласован:

Проект приказа вносит:
Главный специалист сектора дошкольного 
образования и воспитательной работы 
отдела дошкольного,дополнительного 
образования и восг^йтательной работы

Директор МКНМУ «ГМК УО»

А.И.Днистран



Приложение №  1 
к приказу Управления 
образования Администрации 
города Ялта 
от 21.11.2018г. №  497

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном этапе Республиканского заочного конкурса 

работ юных фотохудожников «Крым -  полуостров меч гы»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

Республиканского заочного конкурса работ юных фотохудожников «Крым - 
полуостров мечты», порядок его организации, проведения, подведения итогов.

Учредителем Конкурса является Управления образования Администрации 
города Ялта. Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества».

2. Цель и задачи
- поиск и раскрытие новых юных талантов;
- повышение роли фотомастерства в морально-этическом, 
патриотическом воспитании подростков;
- дальнейшее развитие фотомастерства среди обучающихся;
- повышение художественного мастерства обучающихся;
- внедрение и развитие цифровых технологий в процесс работы 
над фотографиями;

- популяризация лучших работ юных фотохудожников.
3. Участники

В Конкурсе принимают участие как творческие коллективы фотокружков 
и фотостудий учреждений дополнительного образования, школ трех 
возрастных групп:

младшая группа (7-10 лет); 
средняя группа (11-13 лет); 
старшая группа (14-17 лет).

4. Порядок проведения
Конкурс проводится ежегодно в три этапа: 
первый- муниципальный ( с  19.11.2018 по 19.12.2018); 
второй -  республиканский (январь-февраль).

Жюри конкурса подводит итоги, определяя лучшие работы для участия в 
следующем этапе Конкурса.

5. Документация



Участники муниципального этапа до 19 декабря текущего года подают в 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» следующие материалы:

-заявка на участие в конкурсе заверенная руководителем образовательной 
организации ( образец прилагается);

-подписанные фотоработы.
6. Условия проведения конкурса 

На Конкурс принимаются черно-белые, тонированные и цветные работы 
любого жанра и технологии исполнения, высокого художественного уровня и 
техники печати размером 

20 х 30см,
30 х 40 см.
От каждого образовательного учреждения представляется не более 1 

работы в каждой возрастной категории и номинации
-  портрет;
-  пейзаж;
-  натюрморт;
-  архитектура и искусство;
-  друзья человека;
-  жанровое фото;
-  экологическая фотография;
-  экспериментальное фото (использование программы Adobe Photoshop);
-  макросъемка;
-  фотосерия.

На оборотной стороне фотографии карандашом следует указать 
возрастную категорию, порядковый номер фотографии, номинацию и название 
снимка.

Фотосерии не должны превышать количество из пяти снимков. При 
подведении результатов фотосерия оценивается как одна работа.

Фотографии на Конкурс принимаются по адрепо адресу: 
г.Ялта,ул.Чехова,д11 М униципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» (кабинет № 2). 
Заявки и электронная версия фоторабот по адресу: nadya.stadnik.77@list.ru (в 
теме письма указать: «Крым -  полуостров мечты»),Телефон для справок 
+79787787503 -  Стадник Надежда Михайловна
Фотографии, представленные после указанного в данном положении 
срока, не принимаются и не рассматриваются!

7. Критерии оценивания
Фотоработы оцениваются по таким критериям: 

композиция кадра - 5 баллов; 
качество и грамотность исполнения- 5 баллов; 
оригинальность замысла- 5 баллов; 
степень эмоционального воздействия- 5 баллов.
На Конкурсе не оцениваются работы в случаях,если представленные 

работы не соответствуют тематике и требованиям Конкурса.

mailto:nadya.stadnik.77@list.ru


Приложение №  2 
к приказу Управления 
образования Администрации 
города Ялта 
от 21.11.2018 № 4 9 7

Состав
жюри муниципального этапа Республиканского заочного конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым-полуостров мечты»

Конева Марина Ивановна
председатель жюри

Ду душкина
Светлана Владимировна

начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и
воспитательной работы Управления
образования;
-  директор МКНМУ «ГМК УО»;

Ломакина
Юлия Святославовна

Мозгов Иван 
Витальевич 
Полищук Татьяна 
Ивановна

-  директор МБУДО ««Центр развития 
творчества детей и юношества»; педагог 
дополнительного образования
-  педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДЮТТ»
-  педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦРТДЮ»

Гончаренко 
Вадим Геннадьевич

-  педагог дополнительного образования 
МБУДО ДМЦ



Приложение к положению 
о муниципальном этапе Республиканского 
заочного конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым -  полуостров мечты»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Республиканского заочного конкурса работ юных

фото художников «Крым-полуостров мечты»

№
работы

Название
фотоработы

Фамилия, имя, отчество 
автора полностью

Ш кола, класс Возраст Контактный
телефон

О т кого 
представлена работа 

(название учреждения на базе которого 
подготовлена работа)

Фамилия, имя отчество 
руководителя полностью

0! Не уходи Петров Иван Сергеевич МБОУ «ЯСШ 
№  , 8 кл.

13 лет +7(978)

02
03
04

05
06
07

М.П.

Директор учебного учреждения
подпись


