
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

07.04.2017 г. Уварово № 61 

 

О проведении муниципального конкурса  

фотографий «Старая Ольшанка: природа, памятники, традиции». 

 

 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных празднованию 

225-летия со дня рождения В.Н.Воейковой и 240-летия со дня рождения 

А.В.Военйкова, а также  в целях привлечения внимания к истории и культуре 

родного края, к памятным местам Уваровского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования Уваровского района провести с 10 апреля по 10 

мая 2017 года муниципальный конкурс фотографий «Старая Ольшанка: 

природа, памятники, традиции». 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №2). 

4. Руководителям образовательных  организаций обеспечить участие 

учащихся в муниципальном  конкурсе фотографий «Старая Ольшанка: 

природа, памятники, традиции». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Начальник отдела образования И.Г. Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

 Утверждено приказом  

отдела образования  

от 07.04.2017  № 61  

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе фотографий  

«Старая Ольшанка: природа, памятники, традиции» 

 

I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Муниципальный конкурс фотографий «Старая Ольшанка: природа, 

памятники, традиции» проводится отделом образования администрации 

Уваровского района. 

1.2. Главная цель конкурса – содействие в повышении интереса детей 

и подростков к истории и культуре родного края, к памятным местам 

Уваровского района. 

 

II. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Уваровского района. 

III. Время и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 10 апреля по 10 мая 2017 года. 

Участники представляют фотографии по номинациям:  

«История усадьбы»  

«Красота природы» 

«Традиции и праздники усадьбы». 

 

И в следующих возрастных категориях: 

1. Фотоработы участников до 7 лет 

2. Фотоработы участников 7 – 10 лет 

3. Фотоработы участников 11 – 14 лет 

4. Фотоработы участников 15 – 17 лет 

 

Фотографии должны отражать исторические и культурные объекты 

Усадьбы Воейковых в с. Старая Ольшанка, природу усадьбы, традиции и 

праздники усадьбы. На фотографиях допускается присутствие людей. 

Конкурсные работы юных участников должны быть формата А4.  



Этикетка фотографии должна содержать следующую информацию: имя, 

фамилия, отчество участника; возраст; номинация; название работы; 

образовательная организация (филиал); фамилия, имя, отчество педагога-

руководителя.  

Конкурсные работы и заявки учащихся и педагогов необходимо 

представить до 5 мая 2017 года в отдел образования. 

Критерии оценки фотографий:  

а) соответствие теме 

б) композиция 

г) колорит 

д) образность 

е) оригинальный творческий подход. 

IV. Подведение итогов конкурса 

Жюри определяет Победителя и призѐров конкурса в каждой 

номинации. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 4-14-79 – Митина Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

 Утвержден приказом  

отдела образования  

от 07.04.2017  № 61 

 

Состав жюри муниципального конкурса фотографий  

«Старая Ольшанка: природа, памятники, традиции» 

 

 

Председатель жюри: Губанова Н.А. – заместитель главы Уваровского района  

 

Члены жюри: 

1. Кабаргин И.Г. – начальник отдела образования администрации района 

2. Кнац Е.Г. – директор МКУ «ИРЦ» 

3. Митина Е.В. – методист МКУ «ИРЦ» 

4. Подъяблонская Е.А. – методист МКУ «ИРЦ» 

5. Солотина Д.Н. – пресс-секретарь администрации Уваровского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе фотографий  

«Старая Ольшанка: природа, памятники, традиции» 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Образовательное учреждение  

2 ФИО участника  

3 Номинация  

4 Возрастная категория  

5 Название работы  

6 Домашний адрес участника  

7 ФИО педагога  

8 Контактная информация педагога  

 

 


