
 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ НСО «Агентство 

поддержки молодежных инициатив» 

от _________ №______ 

 
 

                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении фотоконкурса «Родного края образ многоликий», 

посвященный 85-летию образования Новосибирской области  среди  

обучающихся профессиональных образовательных учреждений   

Новосибирской области 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фотоконкурса «Родного края образ многоликий» среди  обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области (далее – 

Конкурс, образовательные учреждения).    

2. Организатором фотоконкурса является отдел музейной и 

профориентационной работы государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Агентство поддержки молодѐжных инициатив» (далее – 

Агентство).  

3.  Конкурс проводится в целях: 

1) расширения кругозора молодѐжи об обычаях и традициях, 

достопримечательностях и природе Новосибирской области; 

2) предоставление возможности для молодѐжи реализовать свой творческий 

потенциал. 

4. Задачами Конкурса являются: 

1) развитие культурных традиций,  воспитание бережного отношения к 

природе; 

2) предоставление возможности для молодѐжи реализовать свой творческий 

потенциал; 

3) выявление талантливых обучающихся, обмен творческим опытом, 

расширение и укрепление связей между образовательными учреждениями; 

4) создание фотовыставки из лучших работ участников. 

 

 

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

5. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области (далее – Участники).  

6. Конкурс проводится 30 ноября 2022 года на базе Музея истории 

профессионального образования Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Д. Донского, д. 4а (далее - Музей).  

7. На Конкурс представляются фотоработы.  

 

 



Номинации Конкурса: 

- «Новосибирская область славится…» - фотографии  могут отражать культуру 

и традиции коренных народов, проживающих на территории муниципального 

образования, районные достижения, места, связанные с великими людьми и т.д.;  

- «Милые сердцу места» - фотографии могут быть посвящены уникальной 

природе Новосибирской области, интересным местам на географической карте 

региона, необычным природным явлениям, заповедным зонам, объектам животного 

мира и т.д.; 

- «Кадр из прошлого» - на фотографиях могут быть изображены памятные и 

исторические места, расположенные на территории Новосибирской области, 

связанные с различными значимыми событиями в истории становления региона и 

т.д.. 

         8. Для участия в Конкурсе участники в срок до 25 ноября 2022 года 

представляют: 

1) заполненную заявку установленного образца в яндекс-форме по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/6369e926c417f36dc1f70ef8/  

2) конкурсные работы – фотографии  доставляются в Музей по адресу:  г. 

Новосибирск, ул. Д. Донского, д. 4а.  

9. Фотоработы, соответствующие требованиям, установленным приложением 1 

к настоящему положению, организаторы Конкурса направляют членам жюри.  

Фотоработы, не удовлетворяющие указанным требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

10. Оценивание конкурсных работ Участников осуществляет жюри.  

11. Конкурсные работы Участников оцениваются жюри по критериям, согласно 

приложению 2 к настоящему положению.  

12. Жюри формирует рейтинг Участников на основании набранной 

участниками суммы баллов. Результаты оценивания оформляются протоколом жюри.  

 

III. Подведение итогов Конкурса 

 

13. По итогам Конкурса определяются лауреаты и дипломанты.  

Остальные участники получают сертификаты. 

 14.  Решение принимается простым голосованием членов жюри. В случае 

равенства голосов членов жюри голос председателя является решающим. 

15. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами Агентства. 

16. Лучшие фотоработы будут выставлены в музее истории профессионального 

образования Новосибирской области. 

 
  

https://forms.yandex.ru/u/6369e926c417f36dc1f70ef8/


 Приложение № 1 

к Положению об организации и 

проведении фотоконкурса «Родного края 

образ многоликий» среди  обучающихся  

профессиональных образовательных 

учреждений  Новосибирской области 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к конкурсным фотоработам «Родного края образ многоликий», посвященным 

85-летию образования Новосибирской области  среди  обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений  Новосибирской области  

 

На Конкурс представляются фотографии, выполненные индивидуально, 

соответствующие тематике Конкурса и отвечающие следующим требованиям к 

фотографии: 

1) на конкурс представляются цветные, чѐрно-белые фотографии на 

фотобумаге размером 20х30 см., фотография должна быть четкой с разрешением не 

менее 1024 х 680 рх. (680 х1024 рх.);  

2) объемом не более 4мб.; 

3) фотографии в электронном виде прикрепляется к заявке; 

4) фотографии должны быть авторскими, подписаны с обратной стороны: 

Ф.И.О. автора с указанием образовательного учреждения, наименованием 

фотографируемого объекта и кратким его описанием. 

На конкурс не принимаются информационные материалы, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, нарушающие корпоративную культуру, не 

соответствующие тематике конкурса.  

Направляя свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

к Положению об организации и 

проведении фотоконкурса «Родного края 

образ многоликий» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений  Новосибирской области 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

конкурсных фоторабот «Родного края образ многоликий», посвященных 85-

летию образования Новосибирской области  среди  обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений  Новосибирской области  

 

Жюри при оценке конкурсных работ будет руководствоваться следующими 

критериями: 

 

№  

п/п 
Критерии оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Соответствие  конкурсной работы тематике конкурса  5 

2 Оригинальность идеи 5 

3. Техника и качество исполнения 10 

4. Художественное качество фотографии 5 

5. Композиция 5 

  Итого: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Положению об организации и 

проведении фотоконкурса «Родного края 

образ многоликий» среди  обучающихся  

профессиональных образовательных 

учреждений  Новосибирской области 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Эрг 

Галина Леонидовна 
- начальник отдела музейной и профориентационной 

работы ГБУ НСО «Агентство поддержки молодѐжных 

инициатив», председатель жюри; 

Емельянова Ольга 

Сергеевна  
- педагог-организатор ГБПОУ НСО «Новосибирский 

речной  колледж» (по согласованию); 

Лоцманова Полина 

Александровна 

- фотограф ГБУ НСО «Агентство поддержки 

молодѐжных инициатив»; 

Полиенко  

Елена Александровна 

- член Совета ветеранов профессионального образования 

Новосибирской области (по согласованию); 

Попов  

Валентин Сергеевич 

- инженер-программист ГБУ НСО «Агентство поддержки 

молодѐжных инициатив»; 

Солтис Нина 

Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ НСО «Новосибирский  колледж почтовой 

связи и сервиса (по согласованию); 

Степанищева  

Наталья Геннадьевна 
- методист отдела музейной и профориентационной 

работы ГБУ НСО «Агентство поддержки молодѐжных 

инициатив 

 

 

 
 

 


