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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Адt{инистрАIIии NГУНИIЦПЬБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

рдйон

прикАз

и- 2 {, 1r", l-c'"lr Nп_ldrr_
г. Туапсе

В соответствии с планом работы управления образования администрации
МО Туапсинский район Ha2O2L год п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с 1 по 25 ноября 202l года муниципапrьный фото-
видеоконкурс <<Моя мама Jrучше всех) (далее - Конкурс).

2. Возложить общее руководство за оргаrrизшдией и проведением
Конкурса на отдел воспитательной работы и дополнительного образования
МКУ (КРО Туапсинского районо> 0ТIапrину Е.Д.).

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета (с правами жюри) муниципаJIьного

Концrрса (приложение Nч 1);

2) положение о проведении муниципального Конкурс4 (приложение ЛЪ 2)i
3) заявку на )ластие вКонкурсе (приложение М 3).
4. ИсполняющеIчrу обязанности диреIсгора МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе

(Чернышовой И.Т.) организовать проведение муниципаJIьного KoHIgpca с 1 по
25 поября202I года согласно Положения;

5. ýководитеJIям образовательньD( организаций:
1) обеспечить }цастие rIащихся в Конкурсе;
2) предоставить конч(рсные работы и сопроводительные доц/менты

до 25 ноября 202l года в МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе на электронный адрес
tehniН@bk.ru.

6. Контроль за
начапьника Мку (кро

Исполняющий обязаrrности
начальника управпения

приказа возложить на

для
дOкуt,,1Ен

Носко.

О.В. Крапивина



JIИСТ СОГJIАСОВАНИ,I
к прикtlзу управпения образования администрации муниципальнопо

образоваIтия Туапсинсю,rй район
otJ j.4o |l1 Ns llrэ

<О проведении муниципаJIьного фото-видеоконч(рса
<<Моя мама лучше всех)

Проект cocTllBJIeH, внесеЕ:
Замесмтель цачаJIьника, ЕачаБник
отдепа воспитательной работы
и дополнительною образования
МКУ (КРО Туапсинскою районо>

Проекг согласовaul:
начальник
МКУ (КРО Туапсинскою районФ)

tw А.А. Бондаренко

А.В. Носко?-



ПРИЛо}(EНИЕNgl
к приказу упр€lвJIения образования

Jf .,/о. fu;-L-t м

Состав
организационЕопо комитета с функциями жюри муниципального

видеокоЕкурса <<Моя мама л)лше всею)

Носко А.В., начальник МКУ (кРО Туапсинского районо>;

фото-

воспr.rтательной работы п
Туапсинского района>;

2. Логинова Н.С.,
3. IIIмаковаГ.Ю.,
4. Логинова С.Р.,

г.Туапсе;

Iгт.
6. Усrююва

гJуапсе;

А.А., зап{еститель начальника, начrшьник
мку

l. 0тдела
(кРО

лиректор МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе;
МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе;

педапог дополнительного образования МБоу до сют

5. олейник А.П. педак)г

Заместитель начальЕикъ начальник
отдела работы п

МКУ (КРО Туапсинского районо>
А.А. Бондаренко

цдг



Приложение Nэ 2
к прикаlу управJIеЕия образования
администрации муниципaшьною
образования Туапсиуслий районJ{,4c.;.cJ| l& tёl

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведепип мунпцппального фото-вцдеоконrqурса

<<lVIоя мама лучше всеx>)

1. Общие полоrкешия

3. Участrrпки Копкурса

1.1. МуниципальныЙ фото-вIцеоконцрс <<Моя мама Jryчше всех))
(даlrее - koHr<ypc) проводится муниципrцьным бю.ркепrым обрйовательным
}црещдеЕием дополнительною образования Сталция юньD( техников г.Туапсе
(далее - МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе).

2. Ще.тlь п задачп Копкурса

2.1. Щель KoHrcypca - поIryJUIркrация фою-видеотворчества среди детей и
молодежи Туапсинскою района.

2.2. ЗадачпКонrсурса:
- объединение и коордIнация усилий муниципальных и общественных

организаций дlя дшrьнейшек, рtrtвитшI детского и юношеского фою-видеотворчества;
- выявление юньD( таJIаЕтливых фоюграфов, создание условий длясовершеЕствования их профессионального уровЕя и цредоста&пение

возможности реаJIизовать свой творческий потепциал.



4. Ьководство Конкурса

4,1. Общее руководствО подготовкой и проведением KoHtcypca осуществJIяет
МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе (Оргкомитет)

4.2. Оргкомитет осуществляет общее и методIческое руководствоКонцрсом, проводит регистрацию работ, проверяет материrцы, оцредеJUIет
победителей и призеро!: Размещает резульiаты- KoHrgrpca ," оЕrrцr-"rо*
сайте МБоУ до сюТ г.Туапсе http://tehniki-tuapie.ru и фанице ВК
https://vk.com/tehniН tuapse

3.4 Огправllяя работы на конкурс, ромr*Jпr учаýтнш." авюматически
соглапIаюrrЕя на обрабоrпсу персоныrыIьD( данньD(

5. Порядок проведенпя Концурса

5.1.Конryрс проводлtтся с 1 по 25 ноября 202l юда по 4дресу:
г. Туапсе, ул. K.lvlapKca бl, МБОУ ДО <Станlия юньD( техников>>, Telr.:2-78-5 1,
рабоtпьl пIrurt tапаюmсл с 1 по25ноябоя 2021 в электDоIIном вцде по адресуеой
tehniki@bk.ru.

5.2. КопкурС цроводитсЯ по след/ющим фою и вIцео,номинациям:
I номинация - <<2 миrтугы из жизни мап{ы) - видео о мапdе дIительностью

2 минуты;
II номинация - <<Мама милаrI моя>) - портрет женцины-матери

(фоюграфия);
Ш ноплпrаIцля - <<TorbKo JIущше мЕlп{ы стalновятся бабушпсамп - фоюгрфияббупrки, мап,tы с ббушпсой.

б. Крптерпи оценкrr работ

6.1. Фото и вIцео работы, присданные на коцч(рс, оцениваIотýя по
следlющим критершш:

Фото:
- техпическое качество исполнения конryрсной работы (0-15 башов):

резкость, правильностъ экспозиции, работа со светом, цветовой баrrанс,применение техниIIеских приемов, ракурсы;
- соответствие конrсурсной работы теме коЕкурса (0-5 баллов);
- художественный уровень фотографии (0-10 баллов) ;
- оримнальность авторской lцеи (0-10 ба-тшов).
Видео:
- расIФытие темы (0-15 баrшов);
- ориrин{lльность (наличие собственноrrr стиля) (0-15 баrшов);
- tlкTepcкoe мастерство (действующих лиц вIцеоролика) (0-15 баллов);- текlическая (прЕrвильность> (свет, звук, цветокоррекция, стабиrrьЕостькартинки) (0-1 5 башrов).



6.2, впде,о и фоюгрфия должна быть сделапа )ластником KoHrc.ypca.
б.3. ,Щлительность ролика пе более 2 мпнут.
б.4. FIазвание файла кахсдой работы должно содержать: названпе работы,

фамшIию, имrI, возрасъ организацию, нацример: Mal,ra моей мамы_IЬшrов
Кирилл_l 0 лет_МБОУ .ЩО СЮТ г.Туапсе.

7. Награяцение

7.1. Победители и гlризеры Конкурса в кахсдой возрастной группе, по
каrr(дой номиЕации, нагрФкдаются Iрамотами управJIения образования
администрации МО Туапсинский район;

8. Справочные данные
9.1. IIIMaKoBa Галина Юрьевна, педаюг организатор МБОУ ДО СЮТ

г.Туапсе, тел.8-9 l 8-З 1 -39-788, e-mail: tehniki@bk.ru.

Заместитель начапьника, начальник
отдела воспитательной работы и
дополнительного образования МКУ
кКРО Туапсинскопо районD)

ilй А.А. Бондаренко



Приложение Nэ 3
к цриказу управJIения образования
администации МО Туапсинсrс,rй
район

j{!

Образовательн.u оргашвация

В организационный комитет

зАявкА
на }цастие в м)дrиципальном фою-вlцеокоflкурсе (Моя мама JDrчще всею)

l -m7до 10лег

2-ог ll до 13 лет

з -ог 14до 17лег

Направlrяя рабоry на ко
перональньD( данных.

,Щата заполнения << D

нкурс, родпели участника автоматически согл:чц:лIOтся на обработку

202l r.

Ns уrастяика (полностью)
Фамкlпrя имя

Название работы

Номинация
возраст кпасс Ф.И.О. педагога

(полностью)
номер теrrефона

Ns
Фамилия имя-

участrика (поrпrостью)

lIазваrrие работы

Номинация
возраст кJIасс Ф.И.О. педагога

(полностью)
номер телефона

Ns растника (полностью)
имя

Название работы

Номинация
возраст кпасс Ф.И.о. педаmга

(полностью)
номер телефона

руководш€ль
подпись


