
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.11.2018 № 01-05/928 

О проведении Городского фотоконкурса 

«Мир в объективе молодых»  

 

В целях создания условий для приобщения детей и молодежи к фотоискусству и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 03-14.12.2018 Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых» 

(далее - фотоконкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Городского фотоконкурса «Мир в 

объективе молодых» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение фотоконкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру анимационного 

творчества «Перспектива» (директор - Ищук В.В.). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения Центра 

анимационного творчества «Перспектива»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора          

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение фестиваля. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 год. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
 

 

 

 

Директор  департамента                                                                        Е.А.Иванова 
 

 

 

 



 

 

Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля  от  09.11.2018  № 01-05/928  

Положение 

о проведении Городского фотоконкурса  

«Мир в объективе молодых» 

 

1. Общие положения 

Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых» (далее – фотоконкурс) 

проводится 03-14.12.2018 и является муниципальным этапом областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества «Радуга». 

Учредители и организаторы фотоконкурса 

Учредитель фотоконкурса – департамент  образования мэрии города Ярославля. 

Организует и проводит фотоконкурс муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

Центр анимационного творчества «Перспектива»). 

 

2. Цели и задачи фотоконкурса 

Конкурс проводится в целях создания условий для приобщения детей и молодежи к 

фотоискусству. 

Задачи: 

- развитие фотомастерства, как формы самовыражения обучающихся; 

- создание условий для общения и проведения содержательного досуга детей и 

подростков, социализация молодого поколения; 

- выявление и поощрение педагогических работников и обучающихся, 

представивших работы на фотоконкурс; 

- развитие творческих способностей детей и молодежи  в различных видах 

фотоискусства. 

 
3. Порядок и условия проведения фотоконкурса 

В рамках фотоконкурса проходят следующие мероприятия: 

- фотовыставка; 
- награждение победителей. 

В фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений всех типов в возрасте от 7 до 18 лет. 

Фотоконкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – заочный: 

Участники направляют 03-04.12.2018 заявку по форме (см. ниже) и фотоработу 

(оригинал). Она должна быть подписана – фамилия имя автора, название. Сами работы в 

распечатанном виде направляются в Центр анимационного творчества «Перспектива»» по 

адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 64/56 и на СD  – диске в формате JPEG или TIFF, 

цветовая модель RGB, разрешение не менее 300 dpi или по электронной почте 

perspectiva.konkurs@gmail.com (указать в теме сообщения «Фотоконкурс»). 

mailto:perspectiva.yar@gmail.com


 

 

На каждой фотоработе, с обратной стороны, должно быть указано название работы, 

номинация, название работы, фамилия, имя и возраст автора, учреждение. 

На первом этапе проходит предварительный отбор работ, который осуществляется 

членами жюри. 

Второй этап - заключительный (очный). 

Работы прошедшие предварительный отбор оформляются для участия в 

фотовыставке, которая будет проходить 10-14.12.2018 по указанному адресу. 

Возрастные категории 

7 – 9 лет; 

10 – 13 лет; 

14 – 18 лет. 

 

4. Номинации конкурса 

Портрет; 

Репортаж; 

Пейзаж; 

Натюрморт. 

Семейный снимок (не принимаются фотографии, сделанные профессиональными 

фотографами в студиях, родителями или другими взрослыми). 

Организационный комитет и жюри разрабатывают и утверждают критерии оценки   

конкурсных работ в каждой номинации. Решение жюри оформляется протоколом и не 

подлежит пересмотру. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов работы и награждение будет проводиться 14.12.2018 в  13.00 по 

адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 64/56. 
Работы, занявшие призовые места (1, 2, 3 место) награждаются дипломам, призами и 

направляются на областной фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества «Радуга». Остальные получают свидетельства участников фотоконкурса. 

Педагогам, подготовившим призеров и участников конкурса, вручаются благодарственные 

письма. 

Телефон для справок: 73-80-91- Кулигина Ольга Валерьевна, Ошарина Светлана 

Викторовна. 



 

 

   

Форма заявки 

 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон. 

3. Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

 

Опись работ представленных для участия 

 в Городском фотоконкурсе «Мир в объективе молодых» 

 

 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося, 

возраст 

Общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

мероприятия (номер 

школы, класс) 

ФИО (полностью) 

педагога – 

наставника (если 

имеется), его 

должность, полная 

дата рождения 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Учреждение, в  

котором 

работает педагог 

– наставник 

    

   

    

   

 

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф. И. О. подпись) 

 

Подпись руководителя 

Печать 


