ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
29.10.2018

№ 01-05/884

О проведении Городского фотослета
«Фото! Творчество! Успех!»

В целях популяризации искусства фотографии, формирования активной жизненной
позиции у детей и подростков и в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 24.11.2018 Городской фотослет «Фото! Творчество! Успех!» (далее Фотослет).
2. Поручить
подготовку
и
проведение
Фотослета
муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования Центру внешкольной
работы «Глория» (Балуева Е.В.)
3. Утвердить положение о проведении Городского фотослета «Фото! Творчество!
Успех!» (приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Центр внешкольной работы «Глория»:
4.1. представить на согласование заместителю директора
департамента
(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Фотослета;
4.2. произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2020 годы.
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 29.10.2018 № 01-05/884

Положение
о проведении Городского фотослета
«Фото! Творчество! Успех!»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения Городского фотослета
«Фото! Творчество! Успех!» (далее – Фотослет).
Учредитель – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр внешкольной работы «Глория» (далее – МОУ ДО ЦВР «Глория»).
Цель: развитие художественно-эстетических качеств, творческого потенциала
обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Ярославля
средствами фотоискусства.
Задачи:
 популяризация фотографии как вида искусства;
 выявление
и
поддержка
обучающихся,
проявляющих
интерес
к
фотографическому творчеству, предоставление возможности реализовать свой творческий
потенциал;
 стимулирование интереса обучающихся к съемке в различных жанрах: пейзаж,
портрет, рекламная фотография, репортаж,
 установление
творческих
контактов
между
профессиональными
фотохудожниками и фотолюбителями;
- создание условий для самореализации талантов детей и подростков в
фотографическом искусстве;
 формирование активной жизненной позиции у детей и подростков.
2. Участники Фотослета
К участию в Фотослете приглашаются обучающиеся 12-18 лет муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля.
Участники делятся на возрастные категории:
 12-14 лет,
 15-18 лет.
Участие в Фотослете может быть как индивидуальным, так и коллективным.
Количество участников от одного образовательного учреждения – не более 3 в каждой
возрастной категории.
3. Сроки, порядок и условия проведения Фотослета

3.1. Фотослет проводится 24.11.2018. Место проведения – МОУ ДО ЦВР «Глория»
(ул. Калинина, д. 30; проезд автобусом № 13, маршрутными такси № 37, 71, 94 до
остановки «Новоселки»).
3.2. Для участия в Фотослете необходимо в срок до 19.11.2018 подать электронную
заявку по адресу: cvr_gloriya@mail.ru. Заявка должна быть оформлена на официальном
бланке учреждения, по форме.
3.3 Программа проведения Фотослета.
9.30 – 10.00 - регистрация участников
10.00 – 12.30 – мастер-классы по фотосъемке в следующих жанрах: «Пейзаж»,
«Портрет», «Рекламная фотография», «Репортаж».
12.30-12.50 - кофе-пауза.
12.50 – 13.30 – выполнение индивидуальных проектов по фотосъемке.
13.30-14.00 – работа жюри, подведение итогов, определение победителей.
14.00- 14.15 – награждение победителей Фотослета.
3.4. Каждому участнику необходимо иметь с собой технику (фотоаппарат или
мобильный телефон) для качественной организации работы мастер-классов и работы над
индивидуальными проектами.
4. Подведение итогов и награждение участников Фотослета
Итоги Фотослета подводит жюри, состав которого определяет организатор.
По итогам выполнения практического задания определяется победитель в
командном или личном первенстве в каждой возрастной категории и номинации.
Победители Фотослета получают дипломы и памятные подарки. Остальные участники
получают свидетельства (сертификаты) участника Фотослета.
5. Контактная информация:
8-920-120-30-89 – Микрюков Роман Александрович, куратор Фотослета.
8 (4852) 48 -55-91 – Лаврентьева Дария Сергеевна, педагог-организатор.
Адрес «вконтакте»: vk.com/romul5

Форма заявки
на участие в Городском фотослете «Фото! Творчество! Успех!»
(оформляется на официальном бланке учреждения)
Заявка
на участие в Городском фотослете
«Фото! Творчество! Успех!»
Наименование образовательного
учреждения
ФИО участника (полностью)
Дата и место рождения (полностью)
Место учебы (школа, класс)
ФИО (полностью) педагога-наставника,
контактный телефон
Руководитель образовательного учреждения ______________________________________
«___» _________________ 2018г.
М.П.
ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес:
______________________________________________________________________________

