
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 

от                                                                                                  №  
 

О проведении городского фотоконкурса 

«Истории Новокузнецка», приуроченного  

к 300- летию Кузбасса  

 

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 г. № 810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с учащимися на 2020/2021 учебный год» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении городского фотоконкурса 

«Истории Новокузнецка», приуроченного к 300- летию Кузбасса согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. МБУ ДО «Дом детского творчества №4» (Цуканова Л.П.) организовать 

и провести городской фотоконкурс «Истории Новокузнецка», приуроченный  

к 300- летию Кузбасса с 10 октября по 30 ноября 2020 года. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева 

О.В., Иванцова Л.А., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., Кладова 

Г.В.) и ведущему специалисту отдела образования Новоильинского района 

Коношенко Н.В. довести до сведения образовательных организаций района 

информацию о проведении городского фотоконкурса «Истории Новокузнецка», 

приуроченного к 300- летию Кузбасса . 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН Дериглазова В.А.  

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева   



Внесено:          Т.П. Гильмулина  

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

          Н.Н. Бурова 



                         Приложение  к приказу     

от   №    

                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского фотоконкурса «Истории Новокузнецка»,  

приуроченного к 300- летию Кузбасса 

1. Общие положения 

1.1. Городской фотоконкурс «Истории Новокузнецка», приуроченный к 300- летию Кузбасса 

(далее - Конкурс) проводятся на основании приказа КОиН от 07.07.2020 г. № 810 «О плане 

городских конкурсов и мероприятий с учащимися на 2020/2021 учебный год». 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). Организует и проводит Конкурс 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества №4» (далее - МБУ ДО «Дом детского творчества №4»). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: просвещение и воспитание учащихся, формирование гражданственности и 

патриотизма, уважение к малой Родине. 

2.2. Задачи: 

- стимулирование гражданской и творческой активности у учащихся; 

- привлечение внимания учащихся к истории своей малой родины; 

- формирование у учащихся положительного восприятия родного города; 

- развитие самодеятельного художественного творчества у учащихся. 

 

3. Состав организационного комитета 

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета; 

- Цуканова Людмила Петровна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4»; 

- Сакал Ольга Николаевна, заведующий организационно-массовым отделом МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4» (по согласованию); 

- Степанов Александр Михайлович, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» (по согласованию); 

- Коледенко Антон Евгеньевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4» (по согласованию); 

- Жумаева Наталья Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» (по согласованию); 

- Баранова Наталья Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

(по согласованию). 

- Пупкова Валентина Андреевна, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» (по согласованию). 

 

4.  Участники  

4.1. К участию в  Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа в возрасте 6-18 лет. 

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

- младшая возрастная группа – 6 – 9 лет; 



- средняя возрастная группа – 10 – 13 лет; 

- старшая возрастная группа – 14 – 18 лет. 

 

  

5.  Сроки и порядок проведения  
5.1. Конкурс проводится с 10 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года в МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4» (г.Новокузнецк, ул.М.Тореза, 82а). 

5.2.  Форма заявки представлена  в  Приложении к настоящему Положению. 

 

6. Условия участия 
6.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо предоставить в печатном виде в МБУ ДО 

«Дом детского творчества №4», по адресу: г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 82-а, кабинет № 

205, в срок до 30 ноября 2020 года. 

6.2. Требования к конкурсным работам: 

- в каждой номинации от одного автора предоставляется не более 3-х работ; 

- все работы принимаются размером 20х30; 

 -работа сопровождается  этикеткой  5х10 см (название  работы, автор, возраст,  учреждение, 

коллектив, педагог). 

6.3. Критерии оценки работ фотоконкурса: 

- раскрытие темы; 

- самостоятельность; 

- оригинальность сюжета; 

- хорошее качество фотографии. 

6.4. Номинации: 

-«Достопримечательности города»; 

-«Промышленный город»; 

-«Лица города»; 

-«Город в красках осени»; 

-«Необычный ракурс» - свободная тема. 

 

 

7. Жюри 

7.1. Жюри Конкурса формируется  оргкомитетом. 

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.  

 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1. Подведение итогов Конкурса 7 декабря  2020 года в МБУ ДО «Дом детского творчества 

№4» (г.Новокузнецк, ул.М.Тореза, 82а). 

8.2.Победители и призеры награждаются дипломами КОиН. Участники награждаются 

сертификатами МБУ ДО «Дом детского творчества №4». 

 

 

9.Финансирование 
9.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

9.2. Дополнительная информация по телефону: 8-909-522-56-75 – Пупкова Валентина 

Андреевна. 

 

10. Безопасность 

10.1. Ответственным за безопасную доставку детей на Конкурс и проведение инструктажа по 

технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая 

образовательная организация.  



10.2. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время Конкурса. 

 

11. Контактная информация 

Адрес: МБУ ДО «Дом детского творчества №4», кабинет № 205. 

Телефон: 8-909-522-56-75 Пупкова Валентина Андреевна, 54-63-35 – Степанов Александр 

Михайлович. 

E- mail: pupkova.valechka@mail.ru, stepanov-a-m2010@yandex.ru 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении городского  

фотоконкурса «Истории Новокузнецка»,  

приуроченного к 300- летию Кузбасса  

 

 

Заявка 

 на участие в городском фотоконкурсе «Истории Новокузнецка»,  

приуроченного к 300- летию Кузбасса 

 

Наименование образовательной организации ______________________________________ 

Название объединения _________________________________________________________ 

Телефон  педагога (учреждения) _____________________ 

E-mail педагога (учреждения) ____________________ 

 

Автор, возраст  Номинация Название работы ФИО, должность и 

координаты 

педагога 

    
 

 

 

 

Дата ____________________________ 

 

Подпись _________________________ 
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