
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

город Тимашевск

О проведении муниципальЕого этапа краевого фотоконкурса <<Моя мама
лучше всеx))

В целях популяризадии фототворчества среди детей и молодежи
Краснодарского Kparl, в соответствии с прик€lзом министерства образования,
Еауки и Йолодёrкной подитики Краснодарского Kpall от,7 сентября 2018 года
Ns З287 <О проведении краевого фотоконкlрса (Моя мама лr{ше всех>,
приказываю:

1, Утвердить:
1.1. Срок проведения конкурсного отбора в муниципальном образовании

Тимашевский район с 1 по 12 октября 2018 года;
1.2. Утвердить Положение о муниципальной Конкурсной комиссии

(Припожение).
1,3. Утвердить Конкурсную комиссию муниципального образования

Тимашевский район по проведению Конкурсного отбора материалов

начаJIьник отдеда дошкольЕого образования управления образования
администрации муниципального образовация Тимашевский район;

Тимошевская Татьяна Владимировна - член Конкурсной комиссии,
ведущий специалист управления образования администрации муниципаJIьного
образования Тимашевский район;

Мирошникова Гаlrина Викторовна - член Конкурсной комиссии, методцст
муниципапьного бюджетного уrреждения <Щентр развития образования>
МуниципапьЕого образования Тимашевский район;

Рысина Наталья Викторовна - член Itонкурсной комиссии, воспитатель
муниципапъного бюджетного дошкольного образовательного )п{реждения
детского сада комбинированного вида Nч 21 муниципального образования
Тимашевский район;

Арушанян Виолетга Георгиевна - член Конкурсной комиссии,
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образоватепьного
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уtреждениrl детского сада комбинированного вида Ю 5 муниципального
образования Тимашевский район;

Бойко Екатерина Алексеевна - члеЕ Конкурсной комиссии, воспитатель
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детскогО сада }1Ь 9 муниципаЛьного образОвания Тимашевский район;

. Сабанская Надежда Валерьевна - член Конкурсной комиссии9

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - центра развития ребенка - детского сада Ль 19 муниципального
образования Тимашевский район;

Лютая Елена ВасильевIlа - член Конкурсной комиссии, воспитатель
муниципЕчIьЕогО бюджетногО дошкоJIьного образовательного rrрa",дa"""
детского сада комбинированЕого вида No 40 муниципЕlJIьного образования
Тимашевский район;

Лебедева Елена Петровна - член Конкlрсной комиссии, музыкапьный
руководитель муниципальЕого бюджетного дошкольного образовательного
г{реждения детского сада Nэ 1б муниципального образования Тимашевский
раЙон.

,2.Осуществлять работу Конкурсной комиссии муниципыIьного
образования Тимашевский район согласно Положецию о муниципальной
Конкурсной комиссии муниципыIъного образования Тимашевский район.

3. Представить на зоцальный этап краевого фотоконкурса <Моя мама
лr{це всею) список и документы победителей
конкурса в срок до |2 сентября 20 1 8 года.

4. Контроль над выполЕением даЕного приказа
отдеда дошкольного образования Л.А, Матвиенко.

5.Приказ встуIIает в силу со дця его подписания.

муниципального этапа

возложить на начальника

С.В. Проценко
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прилоItЕниЕ лъ l

УТВЕР}КДЕНО
IIриказом управлениrI образования
администрации муниципального
образован ия Ти машевск_ий район
о-r о!.1с u// N9 !6./

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого фотоконкурса

<<Моя мама лччше всех>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа краевого

фотоконкурса (Моя мама лlл{ше всех) (далее - Конкурс) определяет условиlI
и порядок проведения Конкурса, сроки предоставления и основные требования

к конкурсным работам, процед}ру определения и награждеЕия победителей.

|.2, Порядок rrроведения Конкурса определяется Положением.

1.З. Конкурс направлен на раскрытие индивидуальности и реализации
творческих способностей детей.

2. I]ели и задачи конкурса

2.1. Щель Конкурса: шопудяризация фототворчества среди детей старшего

дошкольного возраста.

2.2.Задачц копкурса:
- объединение и координация усилий дошкольных образовательных

организаций для р€Iзвития детского фототворчества;
- выявление и развитие способностей дошкольников в данном виде

деятельности, создание условий для совершенствования мастерства и умений;
rrредоставление возможностей реализации творческого потенциаJIа.

3. Участники ItoHKypca

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы - дети старше 7 лет.

3.2. Возраст r{астника определяется на момеЕт проведениrI финала
Конкурса.



3.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним )п{астником, не

может превышать одной фотографии.

4. Порядок проведения конкурса

4.1, Конкурс проводится по следующим фото и видео номинациjIм:

1 номинация - <Мать и дитя> - видео матери с ребенком;
2 номинация - <Мама милая моя)) - портреты женщины , матери

(фотография);

З номинация - <<Мамы всякие нужны, мамы всякие важны> - профессии

мам, мама на работе (фотография).

4.2. Конкурс проводится с 1 по 12 октября 2018 года. .Щля организации и

IIроведения Конкурса создается жюри Конкурса, которое проводит регистрацию

работ, составляют отчет, и определяет призовые места.

Работы, занявшие 1,2,3 места в Конкурсе не позднее 12 октября 2018 года,

наrrравляются на следующий этап в электронном виде. К работам прилагается:

- заявка на r{астие в зональном этапе (приложение Jt 1 к Положению);

- согласие на обработку персональных данных каждого участника
(приложение Ns 2 к Положению);

- IIротокол заседания муниципальЕого жюри (приложение Л! 3 к

Положению);

- сшисок участников муниципаJlьного этапа.

4.З. Подведение итогов муниципального Конкурса - 12 октября 2018 года.

5. Критерии оценки работ.

- техническое качество исполнения конкурсной работы (0-15 баллов):

резкость, правильность эксшозиции, работа со светом, цветовой баланс,

применение технических приемов, ракурсы;
- соответствие конкрсной работы теме конк}рса (0 - 5 баллов);

- художественныЙ уровень фотографии (0-10 баллов);

5.1. Фото и видео работы, присланные на Конкурс, оцениваются по

следующим критериlIм:

Фото:

- актерское мастерство (лействующих лиц видеоролика) (0-15 баллов);



- техническ€ш (правильность) (свет, звук, цветокоррекциrI, стабильность
картинки) (0-5 баллов);

Фото представляется на бумая<ном носителе (фотобумага), формат А 4,

в любом цветовом решеЕие (соответственно задумке автора)
5,2. Разрешается использовать любительскую или профессиональную

съемку.

5.З. .Щлительность ролика не более 5 минут,

б. Награж,дение

6.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
голосованиlI жюри объявляются победителями и делят 7,2 и З места, согласно
набранным баллам.

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя.

Начальникуправленияобразования qr."-"л С.В. Проченко
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ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 2 к Положению
от Ng

я,

согласие законного представителя на обработку персональных Данных
несовершеннолетнего

(Ф,И:О.),
проживающий по адресу
паспорт J\Ъ , выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

Настоящим даю свое согласие на обработку

находящемуся по адресу
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О.) на основании ст,64 п.l Семейного кодекса

(далее - Учреждение),

, относящихся к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
данные свидетельства О рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код
подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом
объединении, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номср
телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 N9 152-Фз <<О персональных данных), права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен (а), что
Учреждение имеет право предоставлять информацию третьим лицам по
официальному, мотивированному запросу, а также в других случаях! установленных

действующим законодательством.
Об ответственности за достоверность представленных сведений

предупрежден(на).
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

,Щата 2018 года

Подпись



ПРИЛоЖЕНИЕ J\b З к Положению
от лЪ

протокол

заседания чле[lов жюри краевого
фотоконкурса <Моя мама лучше всех)

муниципаJIьный этап

() 2018 г. мо

Возрастная группа: Номинация:

Членьт жюри в составе:

Было представлено _ работ (оценочные листы прилагаются)
1. После обсуждения и подведения итогов члены жюри лриняли решение:

1.1. Присулить l-e vecTo:

общее число баллов:
Руководитель:

Ф.И.О., место обучения, МО
за представленную рабо г1 :

Ф.И.О., должность

1.2, Присулить 2-е место:

общее число баллов:
Руководитель:

Ф.И.о., должность

l.З. Присулить З-е место:

общее число баллов:
Руководитель:

Председатель жюри
жюри
жюри

Ф.И.О., должность


