
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.02.2017г. № 83  

 

О проведении муниципального фотоконкурса  

«В объективе - педагог» 

   

 В целях популяризации средствами фотографии профессии педагог, формирования 

положительного общественного мнения о современном педагоге, публичного признания 

вклада педагогов в становление подрастающего поколения; пропаганды педагогического 

опыта творчески работающих педагогов, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-

Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести с 1 февраля по 1 марта 2017 года муниципальный 

фотоконкурс «В объективе - педагог» (далее - Фотоконкурс).  

2. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать выставку работ 

Фотоконкурса в рамках форума «Образование Усть-Илимска – 2017».  

3. Утвердить положение о Фотоконкурсе согласно приложению № 1.  

4. Утвердить состав жюри Фотоконкурса согласно приложению № 2. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать участие 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) в 

Фотоконкурсе. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложения № 2).  

7. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника 

отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

  

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  
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Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 01.02.2017г.  № 83  

 

Положение о муниципальном фотоконкурсе «В объективе - педагог» 

 

I. Общие положения 
1. Муниципальный фотоконкурс «В объективе - педагог» (далее – Фотоконкурс) 

проводится в целях популяризации средствами фотографии профессии педагог, 

формирования положительного общественного мнения о современном педагоге, публичного 

признания вклада педагогов в становление подрастающего поколения; пропаганды 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

2. Задачи Фотоконкурса:  

 содействие в повышении интереса к творчеству педагога и укреплении авторитета в 

глазах обучающихся, родителей, формировании положительного имиджа учителя в 

обществе;  

 создание условий для взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей с целью 

эффективных форм и методов позитивного сотрудничества в совместной деятельности; 

 воспитание стремления участников Фотоконкурса к творческому самовыражению и 

эстетической действительности посредством искусства фотографии; 

 развитие и активизация фототворчества обучающихся, педагогов и родителей, 

повышение художественного уровня творческих работ и популяризация фотоискусства 

среди усть-илиимцев. 

3. Организаторами Фотоконкурса являются Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска и МАОУ ДО ЦДТ (далее - Организаторы). 

4. Фотоконкурс проводится с 1 февраля 2017 года в три этапа:  

1-й этап «Прием работ» – с 27 февраля по 1 марта 2017 года; 

2-й этап «Отборочный» – с 2 по 7 марта 2017 года; 

3-й этап «Финал» – март 2017 года. 

5. Результаты Фотоконкурса публикуются на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru 

и сайте МАОУ ДО ЦДТ http://uicdt.irk0.ru/  

6. Победители и призеры в каждой номинации Фотоконкурса получают дипломы. 

7. Лучшие работы также будут представлены на фотовыставке в марте 2017 года в 

рамках форума «Образование Усть-Илимска – 2017».  

II. Требования к участию в Фотоконкурсе 

8. Участником Фотоконкурса может являться любой автор (правообладатель) 

фотографий, представляемых на Фотоконкурс. К участию в Фотоконкурсе допускаются 

фотографы без возрастных ограничений. 

9. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций 

Фотоконкурса. 

10. Общее количество фотографий, предоставляемых на Фотоконкурс, не может 

составлять более 8 штук (то есть не более 2 фотографий в каждой номинации).  

11. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной номинации. 

12. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. 

13. К участию в Фотоконкурсе не допускаются следующие фотографии: низкого 

технического качества, с размерами, не соответствующими требованиям Фотоконкурса; 

признанные Организаторами  не соответствующими тематике Фотоконкурса,  анонимные. 

III. Номинации Фотоконкурса 

14. Фотоконкурс включает следующие номинации: 
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1) «Педагог - состояние души»: портретная фотография педагога, фотографии с 

применением компьютерной графики, черно-белые снимки. 

2) «На одной волне с педагогом»: фотографии педагога и ученика в совместной 

деятельности, фотоснимки процесса обучения. 

3) «Лучшее SELFIE педагогического работника»: автопортрет педагога за работой. 

4) «Педагог и ученик растут вместе»: коллаж. 

15. На Фотоконкурс принимаются как собственные работы (т.е. 

сфотографированные самим педагогом), так и фотографии, на которых запечатлен 

педагог-участник конкурса, сделанные другими лицами. 

IV. Технические требования 

16. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в печатном и 

электронном формате:  

Требования к печатным работам: 

размер фотографий должен быть А4 (297х210); 

     фотография должна быть оформлена в паспарту: цвет бумаги белый, ширина - по 5 см. 

со всех сторон;  

     работы сопровождаются этикеткой размером 4х4 см., шрифт Times New Roman (Ф.И.О. 

участника,  номинация, название работы); 

     работы должны быть представлены в качественном исполнении и печати. 

Требования к работам в электронном виде: 

     фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение – 1024 пикселей 

по длинной стороне; 

 название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать фамилию 

автора. 

V. Порядок подачи заявок на Фотоконкурс 

17. Регистрация участников Фотоконкурса (далее – участник) и их работ 

производится организаторами Фотоконкурса после представления фотографий, 

оформленных в паспарту, в МАОУ ДО ЦДТ (каб. № 216) и получения сообщения с 

фотографиями от участника на электронную почту  

zdoilim@mail.ru.  

18. В письме также необходимо указать: Ф.И.О. участника, возраст, а также 

описание каждой работы (название, место, где сделан снимок, номинация, полное 

литературное описание кадра). 

19. Каждому участнику разрешается представлять на Фотоконкурс не более 8 

фотографий (то есть не более 2 фотографий в каждой номинации). 

20. Участник самостоятельно выбирает номинацию, в которой участвует 

соответствующая фотография. 

21. Фотографии на участие в Фотоконкурсе должны быть предоставлены не 

позднее 1 марта 2017 года. 

VI. Допуск к участию в Фотоконкурсе 
22. Необходимым условием допуска к участию в Фотоконкурсе является принятие 

условий и правил проведения Фотоконкурса, а также согласие (разрешение) на 

использование Организаторами фотографий, представленных для участия в 

Фотоконкурсе, способами, предусмотренными настоящим Положением. 

23. Допуск к участию в Фотоконкурсе осуществляется на первом этапе в случае 

соблюдения требований к фотографиям и иных требований, установленных настоящим 

Положением, в том числе требования о том, что участник является законным 

правообладателем фотографий, представленных для участия в Фотоконкурсе. 

VII. Оценка работ. Определение победителей Фотоконкурса 

24. Оценка работ, представленных на Фотоконкурс, осуществляется на втором 

этапе Жюри по следующим критериям: соответствие тематике, оригинальность и 

творческий подход, целостность композиции, четкость и яркость изображения, 

этетическая ценность.  
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25. По результатам проведенной оценки Жюри отбирает фотографии, которые 

переходят в третий этап Фотоконкурса. 

26. Фотографии, прошедшие в третий этап Фотоконкурса, оцениваются на очном 

заседании Жюри, на котором подводятся итоги Фотоконкурса и определяются 

победители: по одному победителю в каждой номинации, а также второе и третье места. 

В случае если голосование не выявило победителя, то голос председателя Жюри 

считается решающим и побеждает работа, за которую голосовал председатель Жюри. 

27. Жюри вправе переводить фотографии, прошедшие в третий этап 

Фотоконкурса, из одной номинации в другую. 

VIII. Право интеллектуальной собственности 

28. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник гарантирует, что: 

1) он является законным правообладателем представленных на Фотоконкурс 

фотографий и обладает в отношении них исключительным правом; 

2) фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат 

оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным 

началам и общепризнанным ценностям; 

3) содержание фотографий не нарушает права третьих лиц; 

4)  в случае предъявления к Организаторам претензий со стороны третьих лиц, 

касающихся использования фотографий, обязуется самостоятельно и за свой счѐт 

урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии; 

5) в случае предъявления к Организаторам претензий со стороны обладателей 

авторских и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, 

касающихся использования Организаторами фотографий, участник обязуется за свой 

счет урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими 

соответствующие претензии. 

29. Принимая участие в Фотоконкурсе, участник предоставляет Организаторам 

право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, 

в том числе в рамках проекта «Городской музей образования», а также сообщение 

общественности любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в 

сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, 

фотографий, представленных на Фотоконкурс.  

30. Как только участники Фотоконкурса предоставляют фотографии на 

Фотоконкурс, они автоматически дают свое согласие на использование своего имени и 

представленных на Фотоконкурс фотографий в уставных целях Организаторами. 

IX. Заключительные положения 

31. Участие в Фотоконкурсе означает: 

1) полное и безоговорочное принятие участником установленных Организаторами 

условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными 

Организаторами требованиями к участию в Фотоконкурсе; 

2) принятие участником обязательства по соблюдению установленных 

Организаторами условий и правил проведения Фотоконкурса; 

3) согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

4) согласие на использование Организаторами представленных на Фотоконкурс 

фотографий в уставных целях. 

5) любое нарушение установленных Организаторами требований к участию в 

Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению. 

32. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

33. Организаторы Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия 

решений Жюри. 

34. Организаторы Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

правила проведения Фотоконкурса. 

 


