
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
24.09.2020 г. №  555-О     

 

 
пгт. Пойковский 

 

Об участии в районном фотоконкурсе 

в «В объективе – педагог» 

 

В целях реализации регионального проекта «Учитель будущего», в рамках 

реализации плана работы Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района на 2020-2021 учебный год, приказа Департамента 

образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 24.09.2020 года                    

№ 590-О «О проведении районного фотоконкурса «В объективе – педагог», плана 

мероприятий районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования, в целях популяризации профессии педагога, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Педагогам дополнительного образования, методистам согласно приложению 1 

принять участие в районном конкурсе «В объективе – педагог» согласно 

Положению о фотоконкурсе «В объективе - педагог», посвященному 

Международному Дню учителя (приложение 2).  

2. В срок 30 сентября 2020 года участникам предоставить материалы Конкурса 

ответственному за организацию конкурса Г.Л. Дегтяревой, заместителю 

директора НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 

председателю жюри конкурса. 

3. Секретарю учебной части Атларовой А.В. ознакомить с приказом 

исполнителей под подпись.  

4. Контроль исполнения приказа возложить  на  заместителя  директора 

Востроколенко И.В. 

 

 

 

Директор                                                  Е.Н. Морозова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь учебной части 

Атларова А.В. 



Приложение 1 

 к приказу от 24.09.2020 г. № 555-О 

 

Направленность 

программы 
ФИО педагога Наименование программы                        

Методисты  
                  Калинина Н.Н. 

                  Певченко Е.Е. 

Физкультурно-

спортивное 

Козлова О.Г. «Баскетбол» 

Маслов И.М. «Футбол» 

Поросёнкова С.Я. 
«ОФП.Подвижные игры» 

«ОФП по ГТО» 

Васильев В.В. 

«Волейбол»-м 

«Волейбол»-д 

«Теннис» 

Казанцева С.А. «ОФП.Подвижные игры» 

Дегтярев А.С. «ОФП.Подвижные игры» 

Воробьева А.Г. «Шахматы» 

Казеев Х.З. 

«Безопасное колесо» 

«Патриот» 

«Шахматы» 

«Комбат» 

Социально-

педагогическое 

Конадчикова И.А. «Умелые руки» 

Сафронова Ю.Р. «Добровольцы» 

Шаль О.В. «Твори добро» 

Прыткова И.А. «Школа волонтеров» 

Евдокимов И.Н. «Обработка древесины» 

Соколова О.А. «Маленький мастер» 

Техническое Мазуров С.В. «Робототехника» 

Естественно-

научное 

Калинина Н.Н. «Мир моих интересов» 

Себро Н.Е. «Зелёный дом» 

Художественное 

Жалнина Н.А. 
«Хоровое пение» 

«Весёлые нотки» 

Андриевская А.Е. 

«Юный художник» 

«Юный дизайнер» 

«Мир искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу от 24.09.2020 г. № 555-О 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «В объективе - педагог», посвященному 

Международному Дню учителя.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 

фотоконкурса «В объективе - педагог», посвященного Международному Дню учителя 

(далее – Конкурс).  

1.2. Основной целью проведения фотоконкурса является создание условий для 

творческого самовыражения педагогических работников через фотографию.  

1.3. Конкурс является дистанционным, проводится с помощью интернет технологий. 

Официальный сайт Конкурса – ммц-нр.рф. Инструкция по размещению конкурсных 

работ и правила интерактивного голосования будут опубликованы на сайте 

30.09.2020 г. 

1.4. Организатор Конкурса  - районное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования.  

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.  

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, методисты образовательных организаций района (далее — 

Участники).  

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Профессиональные будни»;  

 «И отдыху есть время».  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.  

4.1. Конкурсная работа должна соответствовать одной из номинаций (фотография, на 

которой запечатлен момент, связанный с педагогической практикой или с миром 

увлечений), обязательно содержать изображение Участника и иметь название.  

4.2. Конкурсная работа представляется в электронном виде (формат JPEG (*.jpg). 

Цифровая фотография должна быть без нанесения даты съёмки (ширина и высота 

изображения от 800 px до 2500 px). Размер не должен превышать 15 Мбайт.  

4.3. К участию в Конкурсе не принимаются работа:  

 фотография, обработанная в графическом редакторе (фотомонтаж, рамочки, фон, 

фильтры и т.д.), исключение - использование графического редактора для 

уменьшения размера файла;  

 фотография, не отвечающая теме конкурса.  

5. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА.  

5.1. Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим 

критериям:  

 соответствие номинации;  

 содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение;  

 художественный уровень;  

 оригинальность названия.  

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная оценка – 20 

баллов. При подведении результатов высчитывается среднее арифметическое по 

каждой конкурсной работе (оценки каждого члена жюри складываются, и результат 

делится на количество проголосовавших членов жюри).  



5.3. В соответствии с итоговой оценкой по каждой номинации объявляются 

победители:  

 дипломом победителя награждаются Участники, набравшие 20 баллов;  

 дипломом II степени награждаются Участники, набравшие 18 – 19 баллов;  

 дипломом III степени награждаются Участники, набравшие 16 – 17 баллов. 

Участники, набравшие 15 баллов и меньше, получают Диплом участника.  

5.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

5.5. Подробная таблица оценок членов жюри не разглашается.  

5.6. Конкурсная работа не рецензируется.  

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

6.1. Конкурс проводится с 01 по 04 октября 2020 г. 

6.2. Заявки на участие принимаются с 26.09.2020 г. по 30.10.2020 г.  

6.3. Просмотр работ жюри, подведение итогов, определение победителей – 05.10.2020 

г. 

7. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.  

8.1. Участнику необходимо отправить заявку на участие в конкурсе до 30.09.2020 г. 

на электронную почту  НРМБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

centerdod10@mail.ru с пометкой «фотоконкурс». 

8.2. Заявка включает следующие данные: фамилия, имя, отчество, должность, 

наименование образовательной организации, номинация, E-mail, название 

конкурсной работы, файл с конкурсной работой.  

8.3. Один Участник имеет право отправить на Конкурс не более 2-ух конкурсных 

работ.  

8.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что отправленная 

конкурсная работа, имя и фамилия Участника могут быть опубликованы и 

использованы Организатором по своему усмотрению.  

8.12. Предоставив на Конкурс свою заявку, Участник подтверждает своё согласие с 

правилами проведения Конкурса.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА. По всем вопросам Конкурса 

можно обратиться к Организатору по телефону: 8(3463) 218-067 Дегтярева Галина 

Леонидовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centerdod10@mail.ru


Лист визирования к приказу № 555-0 от 24.09.2020 г. 

 

№ ФИО Подпись Дата ознакомления 

1.  Андриевская А.Е.   

2.  Атларова А.В.   

3.  Васильев В.В.   

4.  Воробьева А.Г.   

5.  Востроколенко И.В.   

6.  Дегтярев А.С.   

7.  Евдокимов И.Н.   

8.  Жалнина Н.А.   

9.  Казанцева С.А.   

10.  Казеев Х.З.   

11.  Калинина Н.Н.   

12.  Козлова О.Г.   

13.  Конадчикова И.А.   

14.  Мазуров С.В.   

15.  Маслов И.М.   

16.  Певченко Е.Е.   

17.  Поросенкова С.Я.   

18.  Прыткова И.А.   

19.  Сафронова Ю.Р.   

20.  Себро Н.Е.   

21.  Соколова О.А.   

22.  Шаль О.В.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


