
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 

П Р И К А З 
от 09.01.2019 года                                                                                     № 1/01-10 

г. Каменка 
 
 

О проведении районного этапа областного фотоконкурса  
«Мир глазами детей» 

 
 

В целях формирования активной жизненной позиции у детей 
посредством фототворчества, в соответствии с планом Управления 
образования администрации Каменского района Пензенской области, 
п р и к а з ы в а ю :  

1.Провести районный  этап областного фотоконкурса «Мир глазами 
детей» в период с 30 января  по 06 февраля 2019 года. 

2.Утвердить положение о проведении районного этапа областного 
фотоконкурса  «Мир глазами детей» (приложение). 

3.Проведение районного этапа областного фотоконкурса «Мир глазами 
детей»  возложить на МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр 
обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области».   
 
 
 
Начальник управления                                                    Е.Н.Коняшкина  
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Приложение  
к приказу Управления образования администрации  

Каменского района Пензенской области   
от 09.01.2019 № 1/01-10 

 
 

Положение 
о проведении районного этапа областного фотоконкурса 

«Мир глазами детей» 
 
 

1. Общие положения 
 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» (далее - конкурс), проводится в 
рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохновение - новой 
России». Организацию и проведение районного этапа конкурса осуществляет 
Управление образование администрации Каменского района Пензенской 
области, МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района. 

 
2. Цель конкурса 

 

Целью конкурса является формирование активной жизненной 
позиции у детей посредством фототворчества. 

 
3. Задачи конкурса 

 

Задачами конкурса являются: 
 воспитание гражданственности и патриотизма; 
 повышение художественного и технического уровня детской 

фотографии; 
 выявление талантливых в фототворчестве детей; 
 расширение творческих связей между детскими коллективами; 
 популяризация фототворчества; 
 отбор работ на Всероссийский фотоконкурс. 

 
4. Руководство конкурсом 

 

Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 
организационный комитет. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав 
профессионального жюри, который оценивает работы участников в 
соответствии с настоящим Положением.  
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5. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных 
организаций в трёх возрастных группах: 9 - 11 лет; 12 – 14 лет; 15 - 18 лет. 

 
6. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 фоторепортаж (три фотоработы под одним названием); 
 натюрморт; 
 пейзаж; 
 портрет; 
 живой мир (флора, фауна); 
 жанровый снимок; 
 «Край мой Сурский, край мой Пензенский» (работы, 

посвящённые 80-летию образования Пензенской области). 
 

7. Условия проведения фотоконкурса 
 

Районный этап Конкурса проводится с 30 января  по 06 февраля 2019 
года по адресу:  г. Каменка, ул. Белинская, д. 119, МАОУ ДО Центр развития 
творчества детей и юношества Каменского района. 

         Условия приёма фоторабот: 
1) на конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоработы - 

победители и призёры школьного этапа конкурса; 
2) размер фоторабот - от 20 до 30 см по большой стороне; 
3) на обороте каждой фотоработы должна быть этикетка, на которой 

указаны: 
 название работы (должно быть кратким); 
 фамилия и имя автора (полностью); 
 дата рождения; 
 название организации, фотостудии; 
 фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 
 номинация (в соответствии с Положением). 

Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 
 
Реестр работ для участия в районном этапе фотоконкурса 

«Мир глазами детей»  
№ 
п/п 

Номина 
ция 

Название 
работы 

Автор 
работы 

Дата  
рождения 

 

Наименование 
ОО 

Название 
фотостудии 

ФИО 
педагога 

полностью 

Конт. 
тел. 

         
 
Руководитель образовательной организации      _______    (подпись) 
М.П. 
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Фотоработы  на конкурс принимаются до 28 января 2019 года по 

адресу:  г. Каменка, ул. Белинская, д. 119, МАОУ ДО Центр развития 
творчества детей и юношества Каменского района, тел. 5-30-20. Телефон для 
справок: 2-11-36. 

Фотоработы юных авторов, экспонировавшиеся на предыдущих 
районных выставках, не оформленные согласно Положению, а также 
скачанные из интернета и представленные на конкурс с опозданием, 
рассматриваться не будут. 

Жюри вправе по итогам конкурса запросить от авторов призовых 
работ электронный вариант первоначального фотоснимка (c фотоаппарата 
без переименования имени файла, изменения размера, без обработок в 
графических редакторах) для проверки на авторство. Фотоработы, 
отобранные на экспозицию, авторам не возвращаются. 

 
8. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

Победители и призёры конкурса будут награждены почётными 
грамотами оргкомитета. 

Фотоработы победителей будут участвовать в областном 
фотоконкурсе «Мир глазами детей». 


