
       

       БОЙОРОҠ                                                                       ПРИКАЗ 
                                                                    
        21.08.2017 й.                                     №629                                   21.08.2017г.        

 
 

О проведении городского конкурса  
художественной фотографии «ЭТО НАШЕ ЛЕТО», посвященного Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий  
в Республике Башкортостан. 

 
      В целях активизации деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, поощрения творческой активности детей, молодежи и педагогических   
коллективов, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести с 01 по 30 сентября 2017г. городской конкурс художественной 

фотографии «ЭТО НАШЕ ЛЕТО» посвященного Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан. 

2.Утвердить положение о городском конкурсе художественной фотографии «ЭТО 
НАШЕ ЛЕТО»  /Приложение №1/. 

3. Утвердить оргкомитет и состав жюри городского конкурса: 
Ахметова Г.В., руководитель отдела ВР МКУ УО; 
Варачев Н.К., директор МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм»; 
Желенкова Е.А., методист МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм».                                   

4.Руководителю МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» Варачеву Н.К. принять                 
необходимые меры для организации и проведения данного конкурса. 

6. Руководителям ОО обеспечить участие детей в вышеуказанном конкурсе 
согласно положению. 

7. Контроль за исполнение данного приказа возложить на руководителя отдела ВР 
МКУУО Ахметову Г.В. 

 
 
 
                          Начальник                                                 Л.Ф. Чайникова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                         

НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ                                                                                                               
ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ                                                                                            

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

( МИ  МҠУ) 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                        
ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МКУ УО ) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                    к приказу МКУУО 

                                                           №629 от 21.08.2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе 

художественной фотографии «ЭТО НАШЕ ЛЕТО», 
посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий  

в Республике Башкортостан 
Цели и задачи 
- активизация деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
- пропаганда деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи как средство 
духовного, интеллектуального и физического развития личности; 
- поощрение творческой активности детей, молодежи и педагогических  коллективов. 
Организаторы конкурса 
      Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ДООЦТКиЭ  «Штурм».  
Руководство конкурсом осуществляется МКУ УО городского округа г. Нефтекамск. 
Участники конкурса 
 В конкурсе участвуют дети, подростки и педагогические коллективы организаций отдыха и 
оздоровления. Возраст участников не ограничен. 
Сроки проведения 
Конкурсные работы принимаются с 1 по 30  сентября  2017 года.  
Условия участия в конкурсе 
На конкурс принимаются фотографии формата А4, соответствующие предложенным номинациям.  
Конкурсные работы принимаются в печатном виде в формате JPEG  с   разрешением по длинной 
стороне не менее 3000 пикселей.   На обороте каждого снимка указывается в печатном виде 
Ф.И.О. (полностью, в печатном  виде) и возраст автора, название работы, номинация, полный 
почтовый адрес учреждения/организации, контактные телефоны. Конкурсные работы не 
рецензируются и не возвращаются. Подача работ на конкурс означает согласие автора с условиями 
конкурса. Организаторы конкурса обязуются не использовать фотографии участников конкурса в 
коммерческих целях без согласования с автором, но оставляют за собой право использовать 
фотоматериалы для формирования передвижных выставок с указанием автора. 
Определение результатов 
Лауреаты и дипломанты определяются по номинациям: 
- «Пейзажи моего лагеря»; 
- «Незабываемая смена»; 
- «Вожатые и все, все, все». 
Победители конкурса определяются методом экспертной оценки, по следующим характеристикам: 
1. оценка внешних качеств работы: 
- соответствие заявленной номинации; 
- художественное и техническое качество фотографии. 
2. оценка внутренней, содержательной части работы: 
- полнота раскрытия темы; 
- оригинальность замысла; 
- общая художественная выразительность; 
- выбор выразительных средств и композиционные приемы; 
- светотональные и колористические решения; 
- отображение «буден и романтики» деятельности вожатых, воспитателей, детей  
   и молодежи в сфере отдыха и оздоровления. 
Награждение победителей 
Победители конкурса награждаются дипломами МКУ УО. Работы победителей и призеров 
конкурса будут направлены на республиканский конкурс художественной фотографии и 
видеоматериалов «ЭТО НАШЕ ЛЕТО». 
 


