Приказ Западного управления министерства
образования и науки Самарской области № 1110 от 25.11.2015 года
О проведении окружного этапа
областного конкурса фоторабот
«Внимание – дорога!»
В целях привлечения внимания общественности к проблеме формирования культуры поведения детей и подростков на дорогах, пропаганды Правил
дорожного движения среди подрастающего поколения, выявления и поддержки
юных талантливых фотографов-любителей и их педагогов, представления их
работ широкой общественности, популяризации творческих достижений в фотографии и в соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 24.09.2015 № 634-р «О проведении конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», руководствуясь Положением о Западном управлении министерства образования и
науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение об окружном этапе областного конкурса фоторабот «Внимание – дорога!» (далее по тексту – Конкурс) согласно Приложению
к настоящему приказу.
2. Директорам образовательных учреждений:
2.1. провести I этап (школьный уровень) Конкурса в соответствии с Положением;
2.2. направить работы победителей на Конкурса в срок до 12 февраля
2016 года.
3. Директору

ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань

(Марусиной Е.Б.):
3.1. провести Конкурс в срок до 26 февраля 2016 года в соответствии с
Положением;

3.2. для участия в областном этапе Конкурса в срок до 01 марта 2016 года
направить в Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (443031, г. Самара, 9-я Дачная просека, 5-я линия, д. 13) работы победителей и призеров Конкурса и сопроводительные документы.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития образования Западного управления (Осипову Е.Г.).

Приложение к приказу
Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от «25» ноября 2015 года № 1110

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном этапе областного конкурса фоторабот
«Внимание-дорога!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется в соответствии с распоряжением министерства
образования и науки Самарской области от 24.09.2015 № 634-р «О проведении
конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма» и планом-графиком профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детской аварийности на дорогах, на 2015-2016 учебный год Западного управления министерства образования и науки Самарской
области и ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».
1.2. Учредителями Конкурса являются Западное управление министерства образования и науки Самарской области и ОГИБДД МУ МВД России
«Сызранское».
1.3. Конкурс проводится ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования»
г.о. Сызрань.
1.4. Конкурс проводится в рамках акции «Учись быть пешеходом».
2. Цели Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- привлечение внимания общественности к проблеме формирования
культуры поведения детей и подростков на дорогах;

- пропаганда Правил дорожного движения среди подрастающего поколения;
- выявление, поддержка юных талантливых фотографов-любителей и их
педагогов, представление их работ широкой общественности, популяризации
творческих достижений в фотографии.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие фотолюбители и обучающиеся
детских коллективов фотостудий, творческих объединений общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования и
структурных подразделений, реализующих общеобразовательные программы
дополнительного образования, ГБОУ. Возраст участников до 18 лет включительно.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – в образовательных учреждениях.
Сроки проведения: до 12 февраля 2016 года.
II этап – окружной этап Конкурса.
Сроки проведения: до 26 февраля 2016 года.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 февраля 2016 года
предоставить лучшие фотоработы в структурное подразделение, реализующее
дополнительные общеобразовательные программы, «Дворец творчества детей и
молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань (г. Сызрань, ул. Ульяновская,
д. 145).
4.3. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо в срок до
01 марта 2016 года направить в Центр по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма Самарского областного центра детско-юношеского
технического творчества (443031, г. Самара, 9-я Дачная просека, 5-я линия,

д. 13) работы победителей и призеров окружного этапа Конкурса и сопроводительные документы:
- заявку на участие в областном этапе Конкурса (необходимо указать ФИО
участников полностью, возраст, наименование образовательного учреждения,
его адрес и телефон);
- копию протокола заседания жюри окружного этапа Конкурса (в протоколе
необходимо указать количество образовательных учреждений, принимавших
участие в окружном этапе Конкурса, общее количество работ, фамилии, имена
победителей и призеров, должности членов жюри Конкурса).
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии
в цифровом виде.
5.2. Все представленные на Конкурс работы должны иметь название, комментарий. Фотографии представляются на Конкурс в бумажном и электронном
виде, в формате jpg.
5.3. Размер фотографий не должен быть менее 1000х760 (2МР).
6. Критерии оценки работ
6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
- технические качества (резкость, баланс, контрастность);
- художественные характеристики (идея, композиция, цветовое решение и
т.д.);
- оригинальность фотографии;
- качество фотографии;
- оригинальность названия фотографии.
7. Состав жюри
7.1. В состав жюри входят:

- Карамышева М.В., заведующий военно-патриотическим отделом структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные
программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, председатель жюри;
- Ветренко Е.А., методист структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы», ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово м.р.
Сызранский;
- Крылова А.Ю., педагог-организатор структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные программы «Центр внешкольной работы», ГБОУ СОШ с. Шигоны м.р. Шигонский;
- Ленкова Е.Ю., начальник отдела информационного обеспечения ГБОУ ДПО
ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»;
- Мельдер А.А., руководитель структурного подразделения «Центр внешкольной работы» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск;
- Осипова Е.В., специалист по связям с общественностью отдела информационного обеспечения ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»;
- Пинаев Ф.А., старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД
России «Сызранское» (по согласованию);
- Трошина Я.И., педагог дополнительного образования структурного подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные программы,
«Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) Конкурса награждаются
грамотами Западного управления министерства образования и науки Самарской области и ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», их работы направляются на областной этап Конкурса. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.

