
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

29.01.2021   № 34 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального семейного фотоконкурса-марафона 

 «Зимние красоты Заполярья» 

В соответствии с планом работы творческой лаборатории 

«Проектирование регионального содержания дошкольного образования» 

на 2020 - 2021 учебный год, в целях приобщения педагогов, воспитанников и 

их родителей к миру прекрасного, воспитания патриотизма и бережного 

отношения к окружающей среде через искусство фотографии 

п р и к а з ы в а ю: 
1.  Провести с 01 по 28 февраля 2021 года муниципальный семейный  

фотоконкурс-марафон «Зимние красоты Заполярья». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального семейного  

фотоконкурса-марафона «Зимние красоты Заполярья» (далее Конкурс) среди 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, воспитанников и их 

родителей, состав жюри, заявку (приложения 1-3).  

       3. Специалисту отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования Ковдорского района (Филоненко 

Л.В.): 

      3.1. организовать проведение конкурса-марафона; 

      3.2. обеспечить информирование образовательных организаций о 

проведении конкурса-марафона, его результатах; 

      3.3. сформировать состав жюри Конкурса. 

      4. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ 

СОШ № 1, МБДОУ № 9 «Светлячок», МБДОУ № 14 «Солнышко», МАДОУ 

№ 5 «Теремок», МАДОУ № 29 «Сказка», (Колупова И.В., Дудина О.В., 

Фирсова Н.А., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А.): 

     4.1. обеспечить участие педагогов, воспитанников и их родителей в 

муниципальном конкурсе; 

     4.2. направить в оргкомитет заявку на участие в Конкурсе на электронный 

адрес:  glybinata_80@mail.ru 

      5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 
                                                        



 

Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от 29.01.2021.  №34   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

         о проведении муниципального семейного фотоконкурса-марафона 

 «Зимние красоты Заполярья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального семейного  

фотоконкурса-марафона «Зимние красоты Заполярья» (далее Конкурс), 

определяет условия и порядок проведения конкурса, участия в Конкурсе, цель 

и задачи, требования, к конкурсным работам, порядок подведения итогов и 

награждение победителей.  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Основная цель муниципального семейного фотоконкурса - 

марафона «Зимние красоты Заполярья»: 

 - повышение интереса у педагогов, воспитанников и их родителей к 

формированию у дошкольников духовно-патриотических и культурно-

нравственных чувств, основанных на ознакомлении их с природой родного 

города; 

      - повышение профессионального мастерства педагогов, их  

познавательной активности. Пополнение знаний о природе Кольского 

заполярья. 

   2.2.   Задачи конкурса 

      - активизировать работу дошкольных образовательных учреждений  

по реализации регионального компонента в процессе знакомства 

дошкольников с природой Кольского полуострова. 

 - формировать осознанное бережное отношение к природе родного края, 

через ознакомление с природой и природными ресурсами, озерами и реками, 

флорой и фауной, другими природными явлениями Ковдорского района; 

 - вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс; повысить 

детскую и родительскую компетентность в вопросах бережного отношения к 

окружающей среде; 

 - создать совместно с родителями фотоальбом о зимних красотах 

природы Ковдорского района. 

Номинации фотоконкурса. 

2.2. Номинации фотоконкурса-марафона: 

   - «Зимние зарисовки природы»; 



 - «Здравствуй солнце»; 

   - «Зимние узоры», 

   - «Снежный город» (снежные скульптуры). 

   2.3. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

      - с 5 до 6 лет; 

      - с 6 до 7 лет 

2.4. Выбор номинации, в которой участвует представленная на  

Фотоконкурс фотография, осуществляет участник Фотоконкурса в лице 

его законного представителя, при этом работа должна быть сделана на 

территории Ковдорского района и соответствовать теме номинации. 

      2.4. Каждый участник Фотоконкурса в лице его законного представителя 

имеет право представить на фотоконкурс не более 5 фотографий. 

3. Порядок участия в  Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится с 01 по 28 февраля 2021 года в ОДОиВ МКУ 

УО Ковдорского района. 

3.2. Участники Конкурса в течение текущего месяца с 01 февраля 

направляют заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы на 

электронный адрес Конкурса: glybinata_80@mail.ru  

3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.4.1. Работы предоставляются в электронном виде – это фотографии, 

текстовый файл с эссе или стихотворением (не более 5 фотографий). 

 4. Критерии оценивания и подведение результатов конкурса. 

 4.1. Критерии оценки. После окончания календарного месяца работы 

оцениваются жюри по следующим критериям: 

     - соответствие теме фотоконкурса; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- общее впечатление от фотографии: выразительность, цветовое  

решение работы, техника и качество исполнения, культура оформления 

работы; 

- художественный уровень произведения; 

4.2. Баллы оценивания: 

 - 5 - критерий просматривается полностью, без недочетов;  

 - 3 - критерий просматривается частично, есть небольшие недочеты;  

 - 1 - критерий просматривается недостаточно; 

   - 0 - критерий отсутствует  

Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому  

критерию. Максимальное количество баллов по одному критерию – 5. 

4.3.  Результаты Конкурса. На основании полученных баллов  

определяются Победители и Призеры отдельно в каждой номинации и 

возрастной группе. 

4.4. Результаты конкурса размещаются на сайте МКУ  Управление 

образования Ковдорского района. 

            4.5. Участники получают сертификат, подтверждающий участие в 

конкурсе. Призёры, занявшие призовые места награждаются Дипломами МКУ 



Управление образования Ковдорского района, удостоверяющими занятое 

призёром место. 

 

Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от 29.01.2021 №34 

Состав  

жюри муниципального семейного фотоконкурса-марафона 

 «Зимние красоты Заполярья» 

 

Глыбина Татьяна Александровна-

председатель жюри 

 

старший воспитатель МБДОУ № 14 

Члены жюри:  

Филоненко Л. В. специалист  МКУ УО 

Груздева И.Н. воспитатель МАДОУ № 5 

Паламарчук З.А. воспитатель МАДОУ № 29 

Афанькова М.Н. воспитатель МБДОУ № 9 

Ермолаева Е.Л. воспитатель МАДОУ № 29 

__________________________________________ 

                                                                                               

     Приложение 3 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от 29.01.2021 №34 

 

Заявка  

на участие в муниципальном семейном фотоконкурсе-марафоне 

 «Зимние красоты Заполярья» 

 

  - название образовательной организации_______________________________ 

- ФИО автора работы (в групповой работе – указывается название творческой 

группы 

- возраст_____________________________________________ 

-  номинация__________________________________________ 

- название работы______________________________________ 

- ФИО наставника/руководителя/куратора_______________________ 


