
                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Управления образования  

администрации Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 

от 29.03.2019  № 131  
 

 

 

Положение о муниципальном этапе областного конкурса 

художественной фотографии 

"Живая история" 

 

1. Общие положения 

Организатором муниципально этапа областного конкурса является 

Управление образования администрации Володарского муниципального 

района (далее Управление образования). 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к участникам конкурса. 

 

2. Цель и задачи 

Цель конкурса  -  развитие у обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области интереса к изучению истории России, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, искусству 

иллюстрации, художественной фотографии. 

Задачи: 

 развитие представления о семейных и коллективных ценностях как о 

важной части формирования культуры человека; 

 пробуждение интереса к истории страны, к выбору профессии; 

 развитие эффективного взаимодействия между детьми в коллективе,       

создание условий для формирования детско-родительского сообщества; 

 формирование интереса к профессиональной деятельности 

фотохудожника и декоратора; 

       стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия. 
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3. Порядок проведения Конкурса 

 

Муниципальный этап Конкурса проводится до 9 апреля 2019 года в 

образовательных организациях Володарского муниципального района.   

На данном этапе Конкурса жюри проводит экспертную оценку 

конкурсных работ обучающихся.  

Для участия в муниципальном этапе в срок до 9 апреля 2019 года в 

Управление образования администрации Володарского муниципального 

района по электронной почте: konkyrs_vmr@mail.ru участниками 

направляется:   

 заявку в двух форматах: Word и  PDF (или JPEG) (Приложение к 

положению 1); 

  согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение к положению 2);  

  согласие  законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование работы (Приложение к положению 3); 

  творческие работы в электронном варианте с разрешением 600 dpi  в 

формате JPEG. Электронный файл конкурсной художественной фотографии  

должен быть подписан следующим образом: муниципальный район, ФИ 

участника, возраст (количество полных лет и дата рождения), класс, 

номинация. 

. Конкурсные работы, представленные позднее 9 апреля 2019 года, не 

рассматриваются.  

 

4. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Володарского муниципального района в двух возрастных 

группах:  

1 возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов; 

2 возрастная группа  – обучающиеся 9-11 классов. 



3 

 

В групповой работе отмечается работа фотографа (Ф.И. автора и 

постановщика проекта), художника (Ф.И. декоратора, гримера). 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях. 

Для 1 возрастной группы (обучающиеся 5-8 классов) предусмотрены 

следующие номинации: 

 иллюстрация И. Семенова к диафильму на стихотворение 

В.Маяковского "Кем быть" (Приложение к положению 4 п.1); 

 иллюстрация И. Александровича  к диафильму на стихотворение 

С.Маршака "Почта" (Приложение к положению 4 п.1). 

Для 2 возрастной группы (обучающиеся 9-11 классов): 

 плакат "Ты труд другого уважай, сам насорил, сам убирай!" 

(Приложение к положению 4 п.2); 

 плакат "Готовься к жизни трудовой - учись, изобретай и строй!" 

(Приложение к положению 4 п.2). 

На основе одной из предложенных номинаций обучающиеся, 

максимально воплотив антураж, костюмы и художественное пространство 

иллюстрации или плаката, создают художественную фотографию.  

  

6. Жюри Конкурса 

Управление образования формирует состав жюри конкурса из числа 

специалистов Управления образования, а также методистов МБОУ ДО ДДТ 

(Приложение к приказу 2).  

7. Критерии оценки 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

 максимальная приближенность деталей конкурсной работы к 

оригиналу (максимум 5 баллов); 
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  работа с фоторедакторами (максимум 5 баллов);  

 выразительность и целостность композиционного, цветового, 

светового решения (максимум 5 баллов); 

  техническое качество фотоснимка (максимум 5 баллов); 

 эмоциональная выразительность конкурсной работы, передача 

атмосферы оригинальной картины (максимум 5 баллов). 

Максимальная  сумма по всем критериям - 25 баллов. 

 

8. Награждение участников 

 По результатам Конкурса победители (1место) и призеры (2, 3 место) 

определяются в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

участников. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. 
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                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу Управления образования  

администрации Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 

от 29.03.2019  № 131  

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

художественной фотографии 

"Живая история" 

 

 

Члены жюри: 

 

Соловьева Наталья Геннадьевна 

 

 

начальник Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального района 

 

Павлова Ольга Викторовна 

 

заместитель начальника Управления 

образования администрации 

Володарского муниципального района 

 

Никонова Ольга Александровна 

 

методист ИДК Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального район 

 

Учуватова Татьяна Юрьевна  и.о. директора МБОУ ДО ДДТ 

Володарского района 

 

Глушкова Елена Евгеньевна 

 

методист МБОУ ДО ДДТ Володарского 

района  

 

 

 

 

 

 

 


