
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 3 ЯНВ 2015

Челябинск

О проведении конкурса фоторабот, 
посвященного 70 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 03.07.2014 г. № 03/2147 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области в 2014-2015 учебном году», в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс фоторабот, посвященный 70 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 20 марта по 15 апреля 
2015 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении конкурса фоторабот,
посвященного 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (приложение).

3. Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационные 
условия для проведения конкурса фоторабот, посвященного 70 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области Скалунову И.Г.

Министр

Сидорчук Елена Валерьевна, тел. 263-40-67
Разослать: в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства образования 

науки Челябинской области
от 3 ЯНВ 2015№

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении конкурса фоторабот, посвященного 70 - летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса фоторабот, посвященного 70 -  летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 2014-2015 учебном году (далее 
именуется - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся, сохранения у подрастающего поколения 
памяти о событиях, подвигах людей в годы Великой Отечественной войны.

3. Основные задачи конкурса:
1) расширение знаний обучающихся по истории Отечества и родного края;
2) воспитание у обучающихся уважения к подвигу защитников Отечества;
3) создание регионального электронного фотоархива «Великая 

Отечественная война»;
4) использование возможностей современных информационных 

технологий для отображения исторических фактов Великой Отечественной 
войны.

П. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее именуются - участники конкурса) по группам:

первая группа -  1-4 классы;
вторая группа -  5-8 классы;
третья группа -  9-11 классы;
четвертая группа -  педагогические работники.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;



2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 
совета;

3) на основании решения экспертного совета утверждает список 
победителей и призёров конкурса;

4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 
высшего образования Челябинской области, представители общественных 
организаций Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения конкурса

10. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап -  муниципальный (до 20 марта 2015 года);
второй этап -  областной (до 15 апреля 2015 года).
11. Для участия в конкурсе руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета в срок 
до 20 марта 2015 года предоставляются следующие документы на бумажном и 
электронном носителях:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) протокол проведения муниципального этапа конкурса;
3) конкурсная работа на бумажном и электронном носителях;
4) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие 
события» - «Конкурс фоторабот»).

12. Адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36 а, 
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел. 8 (351) 232-04-95, e-mail: ocdod@mail.ruh

13. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Портрет ветерана» (фотографии участников боевых действий Великой 

Отечественной войны);
«Бойцы невидимого фронта» (фотографии тружеников тыла времен 

Великой Отечественной войны);
«Этот День Победы» (коллаж из 6-ти фотографий о праздновании Дня 

Победы в Великой Отечественной войне);
«Семейные фотохроники» (фотографии времен Великой Отечественной 

войны в обработке с применением современных компьютерных технологий);
«Привет с фронта» (открытки, созданные с помощью фотографий времен 

Великой Отечественной войны с применением современных компьютерных 
технологий).

14. Требования к конкурсным работам:

http://ocdod.ucoz.ru
mailto:ocdod@mail.ruh


1) Для участия в конкурсе принимаются фотоработы в виде снимка на 
фотобумаге формата не менее 20 на 30 см. Работы могут быть выполнены только 
отдельными авторами, авторские коллективы к участию не допускаются. 
Каждым автором может быть представлено не более 1 работы по каждой из 
номинаций.

2) Каждая конкурсная работа должна быть вложена в отдельный файл, 
сопровождаться заявкой с обязательным заполнением всех полей, напечатанной 
этикеткой (приложение 2), изображением на электронном носителе в одном из 
форматов: jpeg, jpg, png, bmp (для организаций, представляющих несколько 
фотографий, допускается использование одного электронного носителя для всех 
фотографий). Подписи на лицевой стороне фотографий не допускаются.

3) Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
4) Присланные на конкурс фотоработы не возвращаются, рецензии авторам 

не выдаются.
5) Автору принадлежат авторские права на каждую представляемую им на 

конкурс фотоработу. Ответственность за предоставленную фотоработу несут 
участники конкурса. Участники конкурса гарантируют, что они являются 
законными правообладателями авторских прав на фотоработы.

6) В случае публикации или показа на выставке представленных на 
конкурс фоторабот, организаторы конкурса не несут ответственности по 
претензиям или жалобам со стороны лиц, фигурирующих на этих фотоработах.

7) Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками конкурса авторских прав третьих лиц. Направление фотоработы 
участником конкурса является подтверждением участника своего согласия с 
настоящим положением о проведении конкурса.

15. Организаторы конкурса оставляют за собой право тиражирования, 
воспроизведения и демонстрации фоторабот без выплаты авторского гонорара, 
но с указанием авторства и названия работ. Организаторы конкурса оставляют за 
собой право использовать конкурсные фотоработы на специальных выставках, 
демонстрациях, показах, для работы со средствами массовой информации и 
размещения в прессе, а также формирования фотоархива.

16. Критерии оценки конкурсных работ: 
соответствие тематике конкурса и номинации; 
оригинальность идеи, нестандартность; 
построение композиции; 
содержательность;
качество исполнения; 
эстетика работы; 
эмоциональная составляющая;
владение автором компьютерными технологиями и другими средствами 

обработки фото -  материала.
17. На конкурс предоставляется не более десяти работ по каждой 

номинации от муниципального образования Челябинской области и от каждого 
административного района Магнитогорского и Челябинского городских округов.

18. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.



19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой 
возрастной группе, номинации указанным в пунктах 5, 13 настоящего 
положения.

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в 
каждой возрастной группе, номинации, указанным в пунктах 5, 13 настоящего 
положения.

VI. Награждение победителей конкурса

21. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса 
награждаются дипломами и призами Министерства образования и науки 
Челябинской области.

22. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника. 
Организационный комитет оставляет за собой право вручения специальных 
призов.

23. Результаты конкурса публикуются на сайте Министерства образования 
и науки Челябинской области и в средствах массовой информации.

VII. Финансирование конкурса

24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых 
в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств и внебюджетных источников.

Заместитель Министра 
образования и науки 
Челябинской области И.Г. Скалунова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

конкурса фоторабот, посвященного 
Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

Заявка
на участие в конкурсе фоторабот, посвященном 70 - летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Муниципальное образование (наименование городского округа, 
муниципального района).

2. Образовательная организация (наименование в соответствии с Уставом, 
полностью).

3. Почтовый адрес образовательной организации, телефон, факс, 
электронный адрес.

4. Руководитель образовательной организации (фамилия, имя, отчество 
полностью).

5. Номинация конкурса
6. Возрастная группа
7. Название конкурсной работы
8. Автор конкурсной работы: фамилия, имя, класс
9. Руководитель: фамилия, имя, отчество полностью, должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты.
10. Краткая аннотация к конкурсной работе (кто изображен на фотографии, 

время съемки, описание события и др.)

Подпись руководителя областной государственной образовательной организации, органа 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющей управление в сфере образования

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

конкурса фоторабот, посвященного 
Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

Рекомендации
по оформлению этикетки к конкурсной работе

1. Этикетка печатается компьютерным набором.
2. Размер этикетки 10 на 7 см.
3. Шрифт «Times New Roman», кегль 14, абзац одинарный, 

форматирование по центру.
4. Содержание этикетки: 
название работы 
фамилия, имя автора
сокращенное название образовательной организации 
городской округ (муниципальный район) 
номинация 
возрастная группа
фамилия, имя, отчество руководителя


