
17.01 .2019

Муницип€шьное учреждение
<Управление образованияD

прикАз

г. Ухта
J\b 01 - 08lз2

О проведении ХII муницип€tльного конкурса фотографий
кМобильный взгляд>), посвящённого 90-летию города Ухты

Согласно планам работы МУ <Управление образования))
администрации МОГО <<Ухта>>, МУ <Информационно-методический центр>
г. Ухты, МУ ДО <Щентр творчества им. Г. А. Карчевского>), с целью
расширения и углубления знаний школьников об истории становления и
современности родного города, пропаганды, поддержки и р€ввития
художественного творчества детей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении ХII муницип€lJIьного конкурса
фотографий <Мобильный взгляд)) (далее - Конкурс).

2. МУ кИнформационно-методический центр>> г. Ухты (Е. Ю. Скрипкина):
провести Конкурс среди обучающихся 1-11 классов, тема <Любимая Ухта>>, в
период с 28 январяпо t2 марта 2019 года.

З. Руководителям муницип€LгIьных общеобразовательных уrреждений
провести организационно-педагогическую работу по r{астию учащихся в
Конкурсе и представить конкурсные матери€LгIы до 26 февраля 2019 года в
МУ ДО <I_{eHTp творчества им. Г. А. КарчевскогоD (Дом пионеров), по
адресу: ул. Пушкина,25; кабинет J\b 45.

4. Контроль за исполнением данного прикЕва возложить на директора МУ
<Информационно-методический центр> г. Ухты Е. Ю. Скрипкину.

начальник Н. А. Безносикова

.Щогадаева {лена Николаевна
76-2З-З2 arr,rtlr" ЦЦ,



Приложение к Приказу
Ns 01-08/32 от 17.01 .20]19

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ХП МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА

ФОТОГРАФИЙ (МОБИЛЬНЫЙ ВЗГЛШ>

1. Общие положения

взгляд) (далее Конкурс) является МУ <Управление
<Мобильный
образованиjI)

администрации МоГо <<Ухта>>, МУ <Информационно-методический центр>>
г. Ухты и МУ .ЩО <LleHTp творчества им. Г. А. Карчевского).
|.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса.

2. Щель и задачи Конкурса
2.I. IJель Конкурса: расширение и углубление знаний школьников об
истории становления и современности родного города, пропаганда,
поддержка и рЕввитие художественного творчества детей.
2.2. Задачи Конкурса:

РtВВитие ХУдожественного творчества через приобщение к искусству
фотографии,
- ВыяВления т€шIантливых начинающих фотографов, содействие росту их
мастерства.

-3. Участники Конкурса
3. 1. УчаСтникамИ КонкурСа являются учащиеся образователъных учреждений
МоГо <<Ухта>>.

З.2. Конкурс проводится в трёх возрастных |руппах:
I - 1-4 классы,
Ш 5-8 классы, ,

III - 9-11 классы.

4. Условия Конкурса
4.|. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 90-летию
города Ухты, тема конкурса - <лiобимая Ухта)), предполагает представление
участниками рзбот, содержащих изображения природы Ухты и ухтинского
района, красот и достопримечательностей родного города, трудовых будней
его жителей, городских пр€вдников и массовых йероприятий.
4.2. Фотографии формата А-4 должны быть оформлены на паспарту
(плотный ватман) И Пощпис8ны: Под фотографией ук€вывается имя и
фамилия автора и название сюжета. На обратной стороне работы
контактный телефон, учебное заведение, класС, Ф. и. о. куратора-педагога.

1.1. Учредителями муницип€uIьного конкурса фотографий

Обязательным условием конкурса является
электронного варианта (исходного файла) данной

предоставление

фотоработы на



ЭЛеКТРОННУЮ ПОЧТУ gakobljk@,mail.ц;, где в имени фаЙла укzlзывается возраст
автора и фамилия. Например: <<12 лет, Иванов Сергей>.
4.З. В конкурсе не принимают участие фотографии, авторы которых
изображены на снимке, студийные фотографии, выполненные
профессиональными фотографами, фотографиио не соответствующие
теме конкурса.
4.4. Работы принимаются в IfeHTpe творчества (Щоме пионеров) им. Г. А.
Карчевского по адресу: ул. Пушкина, 25, на вахте или в кабинете М 45 (ПI
этаж) до 26 февраля 201,9 года.
4.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензйруются и не возвращаются.

5. Критерии оценки
* соответствие возрастным особенностям исполнителей,
- мастерство исполнения,

- раскрытие темы,

- композиция,
- настроение, выразительность,

- неординарность, оригин€lJIьность.

б. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов Конкурса* 12 MapTa2019 года.
6.2.В каждой возрастной группе определяются авторы работ, занявших I, II и
III место, а также победители в номинациях (<Лучшая подпись), <<Взгляд с
улыбкой>, <<Авангард>>, <За твёрдость руки), <Интересный ракурс), <<За

ТОЧНОСТЬ ДеТаЛеЙ При масштабноЙ съёмке>>, <<Остановисъ, мгновенье...)) и
т.д.).
6.3" В жюри Конкурса войдут известные ухтинские фотографы.
6.4. Лучшие работы будУт отобраны для выставки, которая состоится в
IfeHTpe творчества имени Г. А. Карчевского.
6.5. Участники Конкурса, занявшие I, II и III место, награждаются грамотами
МУ <Управление образования) администрации МОГО <<Ухта>>.

6.6. ГрамотЫ победителям Конкурса высылаются на электронную почту
управления образования для дальнейшей рассылки по образовательным
учреждениям в течение месяца после окончания приёма работ.

МУ ДО <I_{eHTp творчества имени Г. А.


