
М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@ mail.ru

фотоконкурса «Урал многогранный»

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Челябинской области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря 
образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области на 2021 год», в целях в целях воспитания патриотизма и 
активизации творческой деятельности обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной фотоконкурс «Урал многогранный» с 01 апреля по 
28 мая 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного фотоконкурса «Урал 
многогранный» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
Регионального центра детско-юнош еского туризма Слаутина А.Г.

П Р И К А З

Челябинск
№ Ж

проведении областного

Директор О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

(КРЫШ № Ц&

ПОЛОЖ ЕНИЕ
проведении областного фотоконкурса «Урал многогранный»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного фотоконкурса «Урал многогранный» (далее именуется -  конкурс) в
2021 году.

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и активизации 
творческой деятельности обучающихся.

3. Основные задачи конкурса:
1) формирование у обучающихся интереса к изучению краеведения;
2) развитие духовно - нравственных, патриотических, эстетических 

чувств обучающихся;
3) стимулирование творческого поиска, творческого самовыражения

обучающихся.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- М инистерство образования и науки Челябинской области;
- Г осу дарственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 
областных государственных, муниципальных и частных образовательных 
организаций, реализующ их дополнительные общеобразовательные программы 
и образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
(далее именуются -  участники конкурса) по следующим возрастным группам:

первая группа - 10 - 13 лет; 
вторая группа - 14-17 лет.

IV. Организационный комитет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конкурса.

7. Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного

совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конкурса;
4) информирует участников об итогах конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призёров конкурса.



8. Для определения победителей и призёров конкурса, экспертизы 
конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организаторами конкурса.

9. В состав экспертного совета входят представители образовательных и 
общественных организаций, специалисты государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 01 апреля 
2021 года на электронной площадке, размещенной на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей».

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Мы -  южноуральцы!» (портретные фотографии);
«В стиле ЭТНО» (обряды, ремесла народов Ю жного Урала);
«М узыка, застывшая в камне и дереве» (архитектура населенных пунктов 

Челябинской области);
«Ю жноуральский пейзаж»;
«Ж емчужины родного края» (отдельные интересные природные

объекты);
«Дикие, дом аш ние... Все такие важные!».
12. Конкурс проводится в категориях «Развитие» (для воспитанников 

детских и юнош еских фотостудий) и «Перспектива».
13. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 по 26 апреля 2021 года 

зарегистрироваться и загрузить ссылки на конкурсную работу на сайте 
htfp:/7occlod74.гм в разделе «Ближайшие события» - «Областной фотоконкурс 
«Урал многогранный»». Несовершеннолетнего участника регистрирует педагог 
или родитель (законный представитель).

14. Конкурсные работы (фотографии) представляются в электронном 
виде в формате jpeg. Название файла должно содержать название работы, 
фамилию, имя, возраст автора (пример: Родник_Петров_Иван_10_лет). 
Изображения не архивируются, не вставляются в презентацию или документы 
DOC.

15. Конкурсные работы размещаются на бесплатных общедоступных 
облачных хостингах (яндекс.диск, облако.мейл.ру и др.) и должны иметь общий 
доступ. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания 
конкурса. Использование других способов передачи файлов затрудняет работу 
экспертов и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных 
материалов.

16. Одним участником представляется не более 3 работ. Н а каждую 
конкурсную работу регистрационная форма заполняется отдельно. Конкурсные 
работы выполняются индивидуально.

17. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного 
срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.



18. При необходимости внести изменения в регистрационную форму, 
авторам работ будет отправлено сообщение по электронному адресу, 
указанному в заявке.

19. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с 
указанием авторства и названия работ. Организаторы конкурса оставляю т за 
собой право на размещение конкурсных работ в средствах массовой 
информации.

20. Участники фотоконкурса гарантируют, что являются авторами 
представленных работ и факт участия в фотоконкурсе не наруш ает права 
других лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, 
авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущ енных участниками в 
связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут участники. 
Представление работы в номинации «М ы -  южноуральцы!» означает согласие 
лица, изображенного на фотографии, на публикацию фотографии в средствах 
массовой информации.

21. Ф отографии предоставляются без копирайтов и других обозначений 
авторс тва на снимках.

22. М атериалы, присланные на конкурс, не рецензируются.
23. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие заявленной номинации;
соответствие возрасту;
оригинальность идеи;
выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;
отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и

т.д.
24. Конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе за каждый критерий.
25. Экспертным советом заполняется протокол и определяется рейтинг 

участников в зависимости от суммарного количества набранных баллов в 
каждой возрастной группе, номинации и категории, указанных в пунктах 5, 11, 
12 настоящего положения.

26. По результатам конкурса экспертный совет по наибольш ему 
количеству набранных баллов определяет победителей конкурса, занявших 
первое место, и призеров конкурса, занявших второе и третье места в каждой 
возрастной группе, номинации и категории, указанных в пунктах 5, 11, 12 
настоящего положения. В случае равенства набранных баллов места делятся 
между участниками.

VI. Награждение победителей конкурса

27. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной группе, 
номинации и категории награждаются дипломами М инистерства образования и
науки Челябинской области и призами.



28. Конкурсные работы, отмеченные экспертным советом за отдельные 
успехи, награждаются специальными дипломами в электронном виде.

29. Все остальные участники конкурса получают электронное
свидетельство участника.

VII. Финансирование конкурса

30. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением в соответствии с государственным заданием государственных 
работ, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.


