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1. Общие условия
1.1 Настоящий Порядок определяет правила проведения регионального
фотоконкурса для индивидуальных предпринимателей и негосударственных
организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного
образования, а также услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста в Камчатском крае (далее - Фотоконкурс).
1.2 Задачами Фотоконкурса являются:
1) повышение мотивации для создания современной предметно
пространственной среды, отвечающей требованиям федеральных стандартов
(ФГОС ДО, ФГОС ООО);
2) выявление лучших вариантов эффективной организации пространства
для обучения и воспитания детей.
2. Организаторы Фотоконкурса
2.1 Учредителем Фотоконкурса является краевое государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Камчатский институт развития образования» (далее - КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО»).
2.2 Участие в Конкурсе бесплатное.
3. Участники Фотоконкурса
3.1 В Фотоконкурсе могут принять участие индивидуальные
предприниматели и негосударственные организации, оказывающие услуги в
сфере дошкольного и дополнительного образования, а также услуги по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в Камчатском крае (далее Участники).
4. Условия проведения Фотоконкурса
4.1 Фотоконкурс проводится заочно на основании авторских материалов,
представленных в электронном виде.
4.2 Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 10 июля по 15 сентября - подача заявок, регистрация
участников;
2 этап - с 18 сентября по 26 сентября - работа членов жюри, подведение
итогов, определение победителей.
4.3 Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить по адресу
электронной почты osppoo@kamchatkairo.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС):
• заявку на участие в Фотоконкурсе (Приложение № 1);
• фотоработы в электронном виде, в формате JPG с разрешением
изображения 200-300 dpi. Размер файла - не более 3 Мб (конкурсная
работа должна содержать наименование организации, название работы и
указание номинации, на участие в которой она претендует).

Телефон для справок: 8(4152) 42-54-87, Седельникова Анастасия
Алексеевна, старший методист КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».
4.4 Фотоконкурс проводится в номинациях:
1.
«Наш уютный дом» - рассматриваются материалы по
созданию предметно-пространственной среды организации;
2.
«Творческая мастерская» - рассматриваются детские работы
прикладного направления;
3.
«Остановись, мгновенье» - рассматриваются жанровые
фотографии педагогических мероприятий или занятий с детьми.
5. Требования, предъявляемые к номинациям Фотоконкурса
5.1 Для
участия
в
Фотоконкурсе
предоставляются
работы
ранее не опубликованные, не занимавшие призовые места на других
аналогичных мероприятиях, соответствующие заявленным номинациям. К
участию в Фотоконкурсе принимаются не более 3 работ от одного участника.
Материалы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются.
5.2 Оценивание фоторабот осуществляется в соответствии со следующими
критериями:
- соответствие заявленной номинации;
- качественный уровень выполненной работы;
- художественный и творческий подход.
5.3 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его фоторабот с указанием имени автора
работы.
5.4 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, не принимаются к
рассмотрению в следующих случаях:
- не соответствуют тематике конкурса;
- обладают низким техническим качеством;
- имеют эротическую составляющую, содержат элементы насилия,
расовой или религиозной непримиримости.
6. Подведение итогов Фотоконкурса
6.1 Жюри (Приложение № 2) рассматривает содержание работ,
представленных на Фотоконкурс, их соответствие целям и задачам
Фотоконкурса. Жюри определяет победителей Фотоконкурса на основе подсчета
баллов.
6.2 Участник, набравший наибольшее количество баллов, является
победителем в каждой номинации.
6.3 Победители награждаются дипломами и сертификатами на
изготовление полиграфической продукции.
6.4 Сведения о победителях Фотоконкурса размещаются на официальном
сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в

информационно-коммуникационной сети Интернет на странице Министерства
образования и молодежной политики Камчатского края и на официальном сайте
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

Приложение № 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в региональном фотоконкурсе для индивидуальных
предпринимателей и негосударственных организаций, оказывающих услуги в
сфере дошкольного и дополнительного образования,
а также услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
в Камчатском крае
Наименование
поставщика услуг
(наименование
организации)
ФИО руководителя
(полностью)
Название работы
Номинация
конкурса
Контактные
сведения (номер
телефона, адрес
электронной почты)

Приложение № 2
Состав жюри
регионального фотоконкурса
для индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования,
а также услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
в Камчатском крае
АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- председатель жюри, заместитель начальника
отдела
дополнительного
образования
и
организации отдыха детей Министерства
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края;

ЕРОХИНА
Маргарита Леонидовна

педагог дополнительного
краевого
государственного
учреждения дополнительного
«Камчатский центр детского и
технического творчества»

образования
бюджетного
образования
юношеского

ШАФИГУЛЛИНА
Алина Рафисовна

ведущий специалист по связям со
средствами массовой информации краевого
государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Камчатский институт развития
образования»

БАКУН
Оксана Александровна

- методист отдела сопровождения проектов и
программ в области образования краевого
государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Камчатский институт развития
образования»

СЕДЕЛЬНИКОВА
Анастасия Алексеевна

- секретарь жюри, старший методист отдела
сопровождения проектов и программ в области
образования
краевого
государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Камчатский
институт развития образования».

