
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З № 341 

г. Петропавловск-Камчатский «13» 03 2015 года 

О проведении краевого 
фотоконкурса для детей и 
молодёжи «Война и моя семья» 

В целях реализации пункта 2.1.9 «Проведение краевой фотовыставки 
«Война и моя семья» подпрограммы 2 государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 6 апреля по 10 мая 2015 года краевой фотоконкурс для 
детей и молодёжи «Война и моя семья». 

2. Утвердить: 
1) положение о проведении краевого фотоконкурса для детей и молодёжи 

«Война и моя семья» согласно приложению № 1; 
2) состав оргкомитета по проведению краевого фотоконкурса для детей и 

молодёжи «Война и моя семья» согласно приложению № 2. 
3. Ответственность за проведение краевого фотоконкурса для детей и 

молодёжи «Война и моя семья» возложить на директора краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» А.А. Юхина, за использование средств, в соответствии с 
утвержденной сметой и предоставление в установленные сроки отчетной 
документации, на заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества» Т.Н. Старикову. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

Министр В.И. Сивак 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования и 
науки Камчатского края 
от «13» 03 2015 № 341 

Положение 
0 краевом фотоконкурсе для детей и молодёжи «Война и моя семья» 

1. Общие условия 
1.1. Краевой фотоконкурс «Война и моя семья» (далее - Фотоконкурс) 

направлен на выявление талантливых воспитанников и творческих коллективов 
фотостудий образовательных организаций Камчатского края. 

1.2. Основные задачи Фотоконкурса: 
1) воспитание подрастающего поколения на примере ветеранов Великой 

Отечественной Войны, офицеров вооруженных сил Российской Федерации, 
солдат срочной службы через развитие лучших традиций российской 
национальной фотографии и изучения современных тенденций и технологий в 
фотографии; 

2) вовлечение обучающихся в объединения технической направленности; 
3) выявление и развитие творческих способностей одарённых детей; 
4) повышение роли фотографии в патриотическом воспитании 

обучающихся; 
5) приобщение обучающихся к активной деятельности в сфере фото 

технологий. 

2. Организаторы Фотоконкурса 
2.1. Министерство образования и науки Камчатского края; 
2.2. КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 
Подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет оргкомитет, 

который утверждает состав жюри. 

3. Участники Фотоконкурса 
В Фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся и творческие 

коллективы образовательных организаций Камчатского края, представители 
детских и молодежных общественных организаций в возрасте от 9 до 21 года. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
младшая возрастная группа - обучающиеся 9 - 1 3 лет; 
старшая возрастная группа - обучающиеся 1 4 - 2 1 год. 

4. Порядок проведения Фотоконкурса 
Фотоконкурс проводится в три этапа, в очно-заочной форме: 
1 этап - муниципальный (заочный) с 06 по 14 апреля 2015 г. проводится 

оргкомитетами муниципальных образований в соответствии с настоящим 



положением. 
II этап - региональный (очный) с 15 апреля по 10 мая 2015 г. - на базе 

КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества». 

Для участия в Фотоконкурсе заявки и фотоработы направляются 
муниципальными Оргкомитетами в срок до 17 апреля 2015 года по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, КГБОУ ДОД 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет 
№ 21, тел\факс.: 8 (4152) 23-05-13, e-mail: krctc@mail.ru. 

5. Условия проведения Фотоконкурса 
Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 
1) «Ветераны Великой Отечественной войны» (портреты крупным 

планом, групповые портреты, жанровые портреты); 
2) «Почетные жители Камчатского края» (портреты крупным планом, 

групповые портреты, жанровые портреты); 
3) «Герои нашего времени» (портреты крупным планом, групповые 

портреты, жанровые портреты). 
Для участия в Фотоконкурсе предоставляются работы ранее не 

опубликованные, не занимавшие призовые места на других аналогичный 
мероприятиях, размером 20 х 30 см, соответствующие заявленным 
номинациям. 

Принимаются от одного автора не более 3 работ. 
Материалы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются. 
Работы, принятые на Фотоконкурс, будут проходить предварительный 

отбор жюри для формирования выставочной экспозиции. 

6. Критерии оценки 
6.1. Соответствие тематике фотовыставки и номинации. 
6.2. Оригинальность решения, исполнения работы. 
6.3. Художественный и творческий подход. 
6.4 Общественное значение работы. 

7. Награждение 
Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в 

каждой номинации и ценными подарками от Министерства образования и 
науки Камчатского края. 

8. Финансирование 
Расходы по проведению Фотоконкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края. Дорожные и почтовые расходы, 
связанные с доставкой фоторабот на Конкурс, осуществляются за счет 
направляющей стороны. 

mailto:krctc@mail.ru


Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в краевом фотоконкурсе для детей и молодёжи «Война и моя семья» 

1. Фамилия, имя участника(ов): 
2. Возраст: 
3. Объединение: 
4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью): 
5. Образовательная организация 

(полное название): 
6. Адрес (город, район) телефон, 

факс организации: 
7. ФИО руководителя 

организации (полностью): 
8. Название номинации, тема 

работы: 

9. Дата: 
10 Подпись: 

М.П. « _ » 2015 г. 
Подпись руководителя 
образовательной организации 



Образец оформления сопроводительной этикетки: 

Портнова Ангелина, 14 лет 
«Кошка» 

Номинация: «Герои нашего времени» 
Объединение: «Оберег» 
Руководитель: Елизаров Владимир 
Владимирович 
МБОУ ДОД«Центр развития творчества детей 
и юношества» 
Вилючинский городской округ 

8 см 

Со Геннадий, 10 лет 
«Скуттер» 

Номинация: «Герои нашего времени» 
Объединение «Броня» 
Руководитель: Демин Игорь Аркадьевич 
КГКОУ «Камчатская санаторная школа-
интернат» 

< • 
8 см 

Иванова Татьяна, 8 лет 
«Герои» 

Номинация: «Герои нашего времени» 
Объединение: «Оберег» 
Руководитель: Героева Альбина Алексеевна 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» 
Петропавловск-Камчатский городской округ 

8 см 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края 
от «/J" » 20 3 ' / - / 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению краевого фотоконкурса для детей и молодёжи 

«Война и моя семья» 

КОРОТКОВА 
Александра Юрьевна 

АБДУЛЛИНА 
Зоя Фаритовна 

ЮХИН 
Андрей Александрович 

ВОСТОКОВ 
Валерий Зосимович 

ЕЛЬШИНА 
Элеонора Сергеевна 

ТАГАНОВ 
Евгений Петрович 

заместитель Министра образования и науки 
Камчатского края, председатель оргкомитета; 

консультант отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Министерства 
образования и науки Камчатского края; 

директор краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества», заместитель 
председателя оргкомитета; 

президент творческого союза художников России 
Камчатского отделения, фотохудожник; 

старший методист краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Камчатский 
центр детского и юношеского технического 
творчества»; 

методист краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества». 


