
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ ^ 
7. 

г. Орёл 

О проведении областного дистанционного фотоконкурса 
«Моя страна», посвященного Дню России 

В целях развития познавательного интереса и социальной активности 
детей и молодежи, формирования гражданской и патриотической позиции 
молодого поколения средствами фотографии п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю А Гагарина» (Марушкина Н. А.) провести с 8 по 11 июня 2020 года 
областной дистанционный фотоконкурс «Моя страна», посвященный 
Дню России. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного дистанционного фотоконкурса 

«Моя страна», посвящённого Дню России, согласно приложению 1. 
2 2. Состав организационного комитета областного дистанционного 

фотоконкурса «Моя страна», посвящённого Дню России, согласно 
приложению 2. 

2.3. Состав жюри областного дистанционного фотоконкурса 
«Моя страна», посвящённого Дню России, согласно приложению 3. 

3 Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Члена Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от u U & u 2020 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного дистанционного фотоконкурса 

«Моя страна», посвященного Дню России 

I. Общие положения 

1.1. Областной дистанционный фотоконкурс «Моя страна», 
посвященный Дню России (далее - Конкурс), проводится в целях развития 
познавательного интереса и социальной активности детей и молодежи, 
формирования гражданской и патриотической позиции молодого поколения 
средствами фотографии. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 8 по 11 июня 2020 года. 
1.3. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 7-9 лет; 
2 группа - 10-12 лет; 
3 группа - 13-16 лет. 
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Россия - это мы!» (портретные фотографии с использованием символов 

России); 
«Моя многонациональная страна» (фотографии, отражающие жизнь, быт, 

культуру и традиции народов России); 
«Милый сердцу уголок» (фотографии, демонстрирующие величие, 

многообразие и красоту природы нашей Родины). 
1.5. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 1 июня 2020 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 



III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в возрастных 
группах, указанных в пункте 1.3. настоящего Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 8 июня 2020 года направить 
на адрес электронной почты бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (далее - БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина») (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31): 
vikamika25@yandex.ru, анкету-заявку (приложение к Положению) 
и конкурсные работы с пометкой «Моя страна». 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

Контактное лицо - Миколюк Виктория Николаевна, телефон: 
8-919-266-86-25. 

3.5. Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 8 июня 
2020 года, не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1.-3.3 настоящего Положения. 

3.7. В срок до 8 июня 2020 года оргкомитет принимает решение 
о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия в нем подали 
документы и (или) если к участию в нем допущено менее двух участников. 
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса 
несостоявшимся претендентам направляется письменное уведомление 
за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» на адрес электронной почты, с которого поступила заявка. 

3.8. Участники присылают свои фотоработы с кратким текстовым 
описанием. Материалы фотоконкурса будут опубликованы в галерее 
творческих работ областного дистанционного фотоконкурса «Моя страна» 
на сайте dvorezgagarina.ru. 

3.9. Требования к представленным материалам: 
на Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, 

сделанные лично участником Конкурса. Фотографии, заимствованные 
из сети «Интернет», а также выполненные родителями и другими лицами, 
не рассматриваются. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, 
участвующие в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала 
по своему усмотрению (размещение в сети «Интернет», фотогалерее и т. д.). 

mailto:vikamika25@yandex.ru


4.9. В срок не позднее 11 июня 2020 года управление профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области обеспечивает размещение информации об итогах проведения Конкурса 
в информационной системе «Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 11 июня 2020 года победители 
и призеры в каждой возрастной группе в каждой из номинаций награждаются 
дипломами I, II и III степени. 

5.2. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, в срок не позднее 
11 июня 2020 года награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

дистанционного 
фотоконкурса «Моя страна», 
посвященного Дню России 

Анкета-заявка 
на участие в областном дистанционном фотоконкурсе 

«Моя страна», посвященном Дню России 

1. Муниципальное образование (город, район) 
2. Полное название образовательной организации_ 
3. Электронный адрес 
4. Список: 

№ Ф. И. О. Число, Название Номинация Название Ф. И. О. педагога 
п/и участника месяц, работы объединения (полностью), 

(полностью), год должность, 
телефон рождения телефон 

1 
2 

М.П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 
(государственной образовательной организации) 

Дата заполнения « » 2020 года 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от и с Ш 2020 г. № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного дистанционного фотоконкурса «Моя страна», 

посвященного Дню России 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной 
работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

Марушкина 
Наталья Александровна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени 10. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

ррловской области 
от <ЛГу> lOM 2020 г. 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного дистанционного фотоконкурса 

«Моя страна - Россия», посвящённого Дню России 

Васильева 
Мария Александровна 

Кирюхин 
Александр Николаевич 

Микошок 
Виктория Николаевна 

Котова 
Татьяна Валерьевна 

Кучина 
Наталья Веленидовна 

методист отдела инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель жюри 

учитель фотовидеомастерской ресурсного 
центра дистанционного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», заместитель председателя жюри 

старший методист отдела инновационно-
методической работы бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», секретарь жюри 

педагог дополнительного образования 
творческой лаборатории «Графический 
дизайн» бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени 10. А. Гагарина» 

художник-оформитель бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
10. А. Гагарина» 


