
Приложение к письму 

от 03.03.2017 № 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса и выставки детской фотографии  

«Дети. Техника. Творчество» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областнойконкурси выставка детской фотографии «Дети. Техника. 

Творчество» (далее – Конкурс) проводится согласно Единому календарю 

массовых и методических мероприятий министерства образования 

Оренбургской области на 2017 год. 

Непосредственную работу по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет отдел технического творчества государственного автономного 

учреждения дополнительного образования  «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – ГАУ ДО ООДЮМЦ). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель Конкурса:популяризация технического творчества в 

Оренбургской области. 

Задачи:  

- создание условий для развития детско-юношеского фототворчества; 

- выявление лучшего опыта работы детских и юношеских фотостудий и 

объединений. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного, профессионального образования 

Оренбургской области в двух возрастных группах:1-я группа - 11-13 лет; 2-я 

группа - 14 -17 лет. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

 «Путь к мастерству»  (предоставляются  фотографии, отражающие 

деятельность педагогов и обучающихся в рамках работы творческих 

объединений технической направленности); 

 «Технический вернисаж» (предоставляются фотографии участия в 

массовых мероприятиях технической направленности различного уровня и 

т.п.); 

 «Великие шаги в освоении космоса», посвященная 50-летию со дня 

гибели летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М.Комарова  

(предоставляются фотографии на «космическом» фоне или с атрибутом, 

указывающим на космическую тематику (рисунок, поделка, памятник, 

название улицы и т.п.). 



 

Требования к конкурсным работам: 
- работы предоставляются на бумажном носителе (форматом – А 4) и в 

электронном виде, форматом JPG, JPEG с разрешением 200-300 dpi; 

- фотографии должны быть распечатаны на фотобумаге; 

- к каждой фотоработе с обратной стороны (скрепкой) прикрепляется 

этикетка, в которой указано: название образовательной организации (с 

указанием территории), Ф.И. участника, возраст, номинация, название 

работы, руководитель. Размер этикетки 6х8 см. 

- от 1-го автора принимается не более 2-х работ. 

 

Обращаем ваше внимание:  

- при несоблюдении данных требований работы к рассмотрению не 

принимаются; 

- фотоработы, ранее принимавшие участие в областных конкурсах, не 

принимаются; 

- за правильность указанной информации в заявке и на этикетке 

организаторы Конкурса ответственности не несут; 

- по итогам Конкурса фотографии не возвращаются. 

 

Заявки (приложение 1)  в форме Word (не сканы) и сканированных 

квитанции об оплате организационного взноса в срок  до 5 апреля 2017 года 

направляются на электронную почту отдела технического творчества ГАУ 

ДО ООДЮМЦ по адресу: oren-ecol.tex@yandex.ru(с пометкой «Дети. 

Техника. Творчество»).  

Фотоработы и заявка с печатью в срок до 15 апреля 2017 

годанаправляютсяв отдел технического творчества ГАУ ДО ООДЮМЦ по 

адресу: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, 15. В случае, если работы 

присылаются Почтой России, отправлять заказным письмом с доставкой в 

отдел технического творчества.  

Координатор Конкурса: Гонышева Елена Владимировна – методист 

отдела технического творчества, контактный телефон: 8 (3532) 44-64-52.  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы номинациям Конкурса; 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения. 

Работы оцениваются по 10-балльной системе. Максимальное количество – 40 

баллов. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

mailto:oren-ecol.tex@yandex.ru


Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, который 

утверждается приказом ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

Участники Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации, 

награждаются грамотами ГАУ ДО ООДЮМЦ. По решению жюри отдельные 

участники Конкурса могут быть награждены грамотами за неординарность и 

оригинальность подачи материала. Остальным участникам будут вручены 

сертификаты от ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Итоги Конкурса будут подведены после 15 мая 2017 года. 

По итогам Конкурса будет проводиться выставка в рамках областного 

Дня детства в 2017 г. по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15, 

ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Конкурс проводится за счет организационных взносов в размере 100 

(сто) рублей с одного автора за счет бюджетных средств, предусмотренных 

на организацию участия в областных мероприятиях, или внебюджетных и 

иных источников. Организационные взносы идут на материально-

техническое обеспечение Конкурса, формирование призового фонда. 

Организационные взносы принимаются наличными средствами или 

перечислением на расчетный счет ГАУ ДО ООДЮМЦ (приложение 2)до 28 

марта 2017 г. 

Расходы, связанные с доставкой фотографий к месту проведения 

Конкурса, несут командирующие организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

Штамп организации 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе и выставке детской фотографии 

«Дети. Техника. Творчество» 

 

 
№ 

п/п 

Полное 

официальное 

наименование 

образовательной 

организации 

(согласно уставу) 

с указанием 

территории 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Возраст Название 

работы 

Номинация ФИО 

руководителя 

(полностью) 

       

 

 

______________________Ф.И.О./Подпись руководителя организации                                                      

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к Положению 

 

 Банковские реквизиты государственного автономного  учреждения 

дополнительного образования  

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

 
НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ с 22.08.2016!!!!! 

На основании Постановления Правительства Оренбургской области 

 от 08.02.2016г. № 75-п 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 
(наименование можно писать сокращенно  ГАУ ДО ООДЮМЦ) 

ИНН 5612028001 КПП 561001001 

Министерство финансов  Оренбургской области (ГАУ ДО ООДЮМЦ  

л/с 034.09.004.0) 

Банк:  Отделение Оренбург г. Оренбург р/с 40601810700003000001  

БИК 045354001 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, адрес ул. Восточная, 15 

 Директор: Чернев Николай Анатольевич,  тел. 44-64-54 

Гл. бухгалтер: Ползикова Валентина Николаевна  тел-44-64-57 
Эл.почта:oren-ecol@yandex.ru  (для бухгалтерии) 

РЕКВИЗИТЫ НА ОПЛАТУ 

Получатель:  ИНН 5612028001  КПП 561001001 

Министерство финансов  Оренбургской области (ГАУ ДО ООДЮМЦ л/с 

034.09.004.0) 
Банк получателя:  Отделение Оренбург г. Оренбург  р/с 40601810700003000001  БИК 045354001 

В назначении платежанеобходимо указать:  

 КБК 00000000000000000130 ОКТМО 53701000 л.с. 034.09.004.0 Т.С. 06.05.00 оргвзнос за участие в  

областном конкурсе и выставке детской фотографии «Дети. Техника. Творчество», Ф.И.О. 

(обязательно). 

Сумма оплаты 100 (сто) рублей. 
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