
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 18.11.2022 № 659  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса фоторабот «Мир 

глазами натуралиста» для педагогов 

образовательных организаций 

 

На основании плана работы управления образования и плана работы МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2022– 2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Мир глазами 

натуралиста» с 25.11.2022 года по 19.12.2022 года. 

2. Утвердить положение муниципального этапа областного конкурса фоторабот 

«Мир глазами натуралиста» (приложение). 

3. Утвердить состав жюри областного конкурса фоторабот «Мир глазами 

натуралиста: 

Калинина В.А., и.о.директора МБОУ ДПО «НМЦ», председатель жюри; 

члены жюри:  

Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Масликов И. В., программист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Самойлова А.В., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Фролова О.В., методист МБОУ ДО «Дворец творчества». 

4. Ответственность за проведение муниципального этапа областного конкурса 

фоторабот «Мир глазами натуралиста возложить на методиста МБОУ ДПО «НМЦ» 

Мананникову Людмилу Гавриловну. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                    Т.В.Евстифеева 
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Положение 

муниципального этапа 

областного конкурса фоторабот «Мир глазами натуралиста» 

  

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Мир глазами натуралиста» 

(далее – Конкурс) проводится с целью пропаганды охраны живой природы и 

популяризации эколого-биологических знаний. 

Задачи Конкурса: 

содействовать развитию творческих способностей педагогов образовательных 

организаций и реализации их творческого потенциала; 

формировать положительный имидж педагога в обществе; 

популяризация фотоискусства среди населения. 

Учредителем муниципального этапа Конкурса является управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого ГО. Организует и проводит муниципальный этап 

Конкурса МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого ГО. 

3. Сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Мир глазами натуралиста» 

состоится с 25.11.2022 года по 19.12.2022 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ». С 

подведением итогов 26 декабря 2022 года. 

4. Содержание проведения Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«ФотоДидакт». Принимаются фотографии и серии фотографий объектов живой и 

неживой природы (от 3 и более фотографий, в данном случае серия рассматривается как 

одна работа), которые могут быть использованы в качестве дидактического материала на 

занятиях. Фото должны сопровождаться краткими описанием объекта и методическими 

указаниями по использованию данных фотоматериалов в образовательном процессе. 

«ФотоИстория». Принимаются фотографии и серии фотографий (от 3 и более 

фотографий, в данном случае серия рассматривается как одна работа), отражающие 

           ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования 

от _________________ № ________ 
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этапы развития какого-либо организма, природного процесса или явления. Фото должны 

сопровождаться кратким описанием содержания фотографий с указанием места и даты 

съемок. 

Участие в областном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается. 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: оригинальность 

сюжета, техника, выразительность, образность, композиция, качество. 

Работы, присланные на Конкурс, будут проверены в системе «Антиплагиат». 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

содержание работы не соответствует тематике Конкурса; 

фотоработы размещаются (загружаются) не в конкурсный альбом; 

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса; 

представленная работа не является авторской. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо до 19 декабря 2022 г. подать заявку участника 

конкурса и загрузить конкурсную работу по ссылке https://nmclk.ru/12285/k-photo-

natural_2022 В каждой номинации принимаются не более 3 работ от одного участника.  

6. Подведение итогов Конкурса 

Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри.  

Участники Конкурса получают сертификаты. Победители и призеры награждаются 

управления образования. 

Ответственный за проведение Конкурса: Мананникова Людмила Гавриловна, тел. 

8 (38456) 5-41-08 

. 
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