
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О /.  О б . Л О /S № d>3>

г. Томск

Об организации и проведении областного фотоконкурса детской художественной 
фотографии «Шаг навстречу прекрасному»

Во исполнение Соглашения о сотрудничестве между Департаментом общего 
образования Томской области и Томским отделением Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество», с целью привлечения внимания 
обучающихся Томской области к изучению и сохранению природного и историко- 
культурного наследия родного края, к ценности этого наследия для каждого человека, 
в том числе для организации рекреационного и образовательного туризма в Томской 
области, в соответствии с пунктом 1.48 раздела 1 Государственного задания 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на 2018 год

1. Провести в период с 28 мая по 01 ноября 2018 года Областной фотоконкурс 
детской художественной фотографии «Шаг навстречу прекрасному» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить организационный комитет Конкурса с правами жюри согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению.

3. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Курасова
Н.Н.) обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение 
проведения Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и руководителям областных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту общего образования 
Томской области, обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 
Конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину 
Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник Департамента И.Б. Грабцевич

Нина Николаевна Курасова 
52-90-50



Приложение 1
к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области от (?£ 2018 №

Состав организационного комитета с правами жюри областного фотоконкурса 
детской художественной фотографии «Шаг навстречу прекрасному»

Грабцевич 
Ирина Борисовна

Г алажинский 
Эдуард Владимирович

Члены оргкомитета:

Ковалевский Евгений 
Александрович

Вторина
Елена Вениаминовна

Бушова
Г алина Валерьевна

Неверова 
Вера Васильевна

Курасова 
Нина Николаевна

Чечельницкий 
Венедикт Петрович

Калинина-Сулакшина 
Ольга Степановна

- начальник Департамента общего образования Томской 
области, председатель оргкомитета.

- ректор Национального исследовательского Томского 
государственного университета, Председатель Томского 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество», сопредседатель 
оргкомитета (по согласованию).

профессор Российской Академии естествознания,
заместитель председателя Томского отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество», заместитель председателя
организационного комитета (по согласованию).

- заместитель начальника Департамента общего образования
Томской области, Член Совета Томского отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество», руководитель школьного сектора 
ТО РГО.

директор Туристической Компании «Дом 
Путешественника», действительный член Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое
общество», Генеральный директор центра
профессиональных фото-услуг «Photo Safari centre» (по 
согласованию).

- председатель комитета воспитания и дополнительного 
образования Департамента общего образования Томской 
области.

- директор ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 
образования».

- технический директор Центра профессиональных фото
услуг «Photo Safari centre» (по согласованию).

- председатель Координационного совета женщин при Мэре 
Города Томска, директор Галереи «Искусство и 
актуальность», член Творческого Союза Художников России 
(по согласованию).

Панюкова 
Г алина Андреевна

- методист отдела реализации мероприятий и проектов 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 
образования», секретарь Оргкомитета



УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Председатель Томского отделения о Начальник Департамента общего
Всероссийской общественной организации образования Томской области
«Русское географическое общество»

-Э.В. Галажинский / /  ______И.Б. Грабцевич

о проведении областного фотоконкурса детской художественной фотографии
«Шаг навстречу прекрасному»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия участия и проведения, перечень 

номинаций, порядок отбора номинантов и победителей, условия финансирования 
Областного фотоконкурса детской художественной фотографии «Шаг навстречу 
прекрасному» (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителями Конкурса выступают Департамент общего образования Томской 
области, Томское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество».

1.3. Организаторами Конкурса выступают Департамент общего образования Томской 
области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», Томское областное 
отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет Конкурса.

2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Сроки проведения Конкурса- с 1 июня по 01 ноября 2018 года включительно.
2.2. Конкурс состоит из 4 этапов:
- первый этап -  приём конкурсных работ (заявки и конкурсной работы); срок подачи 

документов: с 04 июня по 27 сентября 2018 года включительно (приурочено к 
Международному дню туризма);

- второй этап -  организация виртуальной фотовыставки «Шаг навстречу 
прекрасному» в сети Интернет -  с 2 октября по 17 октября 2018 года;

- третий этап -  подведение итогов Конкурса -  с 27 сентября до 31 октября 2018 года.
- четвертый этап -  награждение победителей Конкурса во время проведения 

школьной секции «Родной край» в рамках Международной научно-практической 
конференции «Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и 
сопредельных территорий», 01 ноября 2018 года (НИ ТГУ, пр. Ленина, 36, конференц-зал).

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 
обучающиеся профессиональных училищ, лицеев и колледжей, а также воспитанники 
детских садов (от 6 до 18 лет).

4. Номинации Конкурса и критерии оценки конкурсных работ
4.1. Номинации Конкурса:
- «Природа -  творец всех творцов» -  фотографии уникальных уголков природы 

Томской области; уникальных моментов из жизни диких животных; удивительных растений;



красивейших пейзажей области, показывающих красоту дикой природы (принимаются 
фотографии с изображением всего, что нас окружает, за исключением созданного человеком, 
т.е. без строений в кадре)',

- «Моё село (мой город) -  край родной» -  фотографии с краеведческой легендой 
(описательным текстом) об объектах историко-культурного наследия, материальных 
памятниках нашей страны, находящихся на грани исчезновения: старинные здания, церкви, 
монастыри, заброшенные деревни, мосты, и т.п. (возможные сюжеты для фотографий: а) 
люди-легенды, герои нашего времени; б) привлекательные традиции семьи и односельчан; в) 
сельские промыслы; г) чудесные места сёл и деревень; д) необычные экспозиции и 
экспонаты школьных музеев);

- «Остановись, мгновение!» -  неожиданные, смешные, интересные фотографии, 
отображающие какое-либо событие, природное явление, животных и т.д.;

- «Макросъёмка» -  максимально увеличенное изображения объектов живой природы 
(фотографии этой номинации раскрывают невидимую красоту и сложную организацию 
макромира);

- «Юный фотограф» -  свободная номинация для начинающих фотографов в возрасте 
до 13 лет.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в другие 
номинации Конкурса без согласия автора.

4.2. Критерии оценки материалов, представленных на Конкурс
• техническое качество исполнения снимка.
• краеведческая информативность снимка, названия и комментария,

возможность определения запечатленного объекта;
• соотношение фотографируемого объекта и общей площади фотографии;
• общая компоновка кадра;
• оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п. при

фотографировании часто встречающихся объектов);
• редкость кадра (фотографии редких, уникальных объектов или малоизвестных

в сети Интернет объектов).
• общее художественное восприятие.
4.3. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, к участию в Конкурсе не 

принимаются и не рассматриваются.

5. Требования к Конкурсным работам.
Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе

5.1. Представленные на Конкурс фотографии должны быть сняты лично автором, т.е. 
сделаны собственноручно -  не могут быть заимствованы из каких-либо внешних источников 
(НЕ взяты из сети Интернет, НЕ одолженные у друзей, НЕ сделанные родителями и т.д.).

5.2. Работы с анкетой-заявкой на участие в Конкурсе (Приложение к Положению 1) 
принимаются по электронному адресу KONKURS@TOMSK.TRAVEL с пометкой 
«Фотоконкурс -  имя образовательного учреждения».

5.3. Участниками Конкурса может быть представлено не более одной фотографий в 
каждой номинации, кроме номинаций «Природа -  творец всех творцов» и «Моё село (мой 
город) -  край родной».

5.4. Место съёмки географически ограничено только в пределах Томской области.
5.5. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и авторскими 

коллективами.
5.6. Для участия в Конкурсе принимаются цветные или чёрно-белые фотографии 

хорошего качества в электронном виде (в «цифровом» формате JPEG, качеством с 
плотностью не менее 300 пикселей на дюйм, не более 34 см /14 дюймов/ или 3500 см 
пикселей по длинной стороне).

5.7. Фотографии должны иметь названия и сопровождаются краеведческими 
комментариями авторов. Сопроводительный лист (анкета-заявка) обязателен и отражает 
данные участника конкурса (Ф.И.О. автора, название образовательного учреждения, класс,



населенный пункт, район), название работы, номинация Конкурса, комментарий к 
фотографии (краеведческая легенда).

В комментарии к фотографии (краеведческой легенде) указывается: время и место 
съёмки, тип фотоаппарата, краткое описание сюжета фотографии -  кто или что запечатлено 
на фотографии.

Для представления работ на фотовыставке на обороте печатного снимка 
приклеивается этикетка (Приложение к Положению 2), на которой указывается печатными 
буквами: фамилия, имя автора (полностью); класс; район, школа; название работы. 
Фотографии на конкурс можно приносить по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 5А, «Дом 
Путешественника», Центр профессиональных фото-услуг «Photo Safari centre». Телефон: 8- 
903-955-71-05.

Все электронные материалы должны быть сохранены в отдельную папку, названную 
по фамилии автора.

5.8. На Конкурс не принимаются фотографии:
-  плохого качества, на которых основной объект съёмки слабо различим;
-  негативного или отталкивающего содержания;
-  без названия и меток;
-  с датой и временем съёмки;
-  фотографии, обработанные в графических редакциях и коллажи.
Также фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов и рамочек. 

Не приветствуется обработка снимков в графическом редакторе, уничтожающая сходство с 
оригиналом.

5.9. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы не соответствующие 
темам номинаций и требованиям положения Конкурса.

5.10. Фотоматериалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и находятся на 
хранение у организаторов. Права на дальнейшее использование полученных конкурсных 
работ принадлежат организаторам конкурса.

5.11. На сайте ООО «Дом Путешественника» будет создана Галерея фотографий 
участников Фото-конкурса, которая будет заполняться по мере поступления конкурсных 
работ.

6. Экспертная комиссия Конкурса
6.1. Организационный комитет с правами жюри организует судейство как 

непосредственно, так и с привлечением экспертов по краеведению, туризму, фотоделу из 
членов Русского географического общества, и с участием привлеченных специалистов по 
направлениям (номинациям) фотоконкурса.

6.2. Работу экспертной комиссии обеспечивает ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования». Работой экспертов руководит председатель оргкомитета с 
правами жюри. Во время отсутствия председателя экспертной комиссии руководит 
заместитель председателя.

6.3. Порядок деятельности Экспертной комиссии, в том числе порядок рассмотрения 
заявок и принятия решений комиссии определяется настоящим Положением.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Определение работ-победителей Конкурса производит конкурсная комиссия в 

составе учредителей и организаторов Конкурса, профессиональных фотографов Томской 
области (по согласованию).

7.2. Лучшими признаются работы, получившие наибольшее количество голосов членов 
конкурсной комиссии. Результат рассмотрения фиксируется каждым членом комиссии путем 
заполнения оценочного листа.

7.3. В каждой номинации будут определены 1-е, П-е и Ш-е призовые места. Оргкомитет 
и жюри Конкурса имеют право на установление специальных призов.



7.4. По завершению Конкурса все участники будут отмечены сертификатами 
участника; призёры -  дипломами лауреатов. Из работ призёров и победителей составляются 
фотовыставки, в том числе в сети Интернет.

7.5. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, в котором 
определены победители и призёры конкурса в каждой номинации.

8. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется из средств на исполнение 

Государственного задания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на 
2018 год.

Приложение № 1 к Положению 
Анкета-заявка на участие в областном фотоконкурсе детской художественной 

фотографии «Шаг навстречу прекрасному»

Фамилия, Имя:
Возраст (лет):

Место жительства (нас. пункт):
Место учёбы, класс:

Телефон для связи, Имя:
Электронная почта:

Присвоенный номер конкурсанта (заявки) Дата регистрации заявки 
(строка заполняется организаторами) jyb

Фотоработы:
№
п/п

работы
Номинация Название работы Комментарий к фотографии 

(краеведческая легенда)

6. «Природа -  творец 
всех творцов»

1-3 фото

а)( животные):
б) (растения):
в) (пейзажи):

а)
б) 
в)

7. «Моё село -  мой 
край родной»

1-5 фото

а) (люди-легенды):
б) (традиции семьи и 
односельчан):
в) (сельские промыслы):
г) (чудесные места сёл и 
деревень):
д) (необычные 
экспозиции и экспонаты 
школьных музеев):

а)
б)

в)
г)

д)

8. «Остановись,
мгновение!»
1 фото

9. «Макросъёмка» 
1 фото

10. «Юный фотограф» 
1 фото

Возвращение анкеты по электронному адресу с присвоенным номером конкурсанта 
(№ заявки) означает допуск к участию в Конкурсе.



До подведения результатов Конкурса может публиковаться лишь шифр работы, имя 
автора, первая буква фамилии, населённый пункт.

Шифр работы составляется из цифр: № работы + № номинации + № пункта в 
номинации.

Например, шифр 1 1 5 - 1 - 3 ,  Алина С., 14 лет, с.Подгорное.
Здесь: 115 -  номер участник, 1 -  номер номинации, 3 -  третья работа (пейзажи).

Приложение №2 к Положению

Образец оформления этикетки к фотоработе на фотовыставке

Название работы

Номинация

ФИО автора, возраст, населенный пункт 
или Шифр работы, Имя автора, первая буква фамилии, населенный пункт 

{пример, Фоторабота №115-1-3, Алина С., 14 лет, Чаинский район, с.Подгорное)

Приложение 3 к Положению



Согласие

Я ,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку организаторами областных мероприятий с обучающимися Томской области 
моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием

Ф. И. О. ребёнка, д.рождения ребёнка 
в областном фотоконкурсе детской художественной фотографии «Шаг навстречу 
прекрасному», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю рабочей группе по допуску участников право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными и биометрическими 
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную 
базу данных, списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное 
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия, а 
публикация фоторабот с указанием фамилии, имени, возраста ребёнка и населенного 
пункта его проживания возможно лишь в случае определения оргкомитетом (жюри) моего 
ребенка в качестве призёра или победителя.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Настоящее согласие дано мной «_____»_______________ 2018 года.

Подпись:
Фамилия, ИО родителя


