
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2021 года   г. Ртищево                № 341 
 
 
О проведении городского фото- конкурса "Я и 
мой город"  

 

В соответствии с планом работы управления общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района, с целью привлечения 
внимания к уникальным местам и достопримечательностям Ртищевского 
муниципального района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении городского фото- конкурса "Я и мой 
город" (Приложение №1); 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению городского 
фото- конкурса "Я и мой город" (Приложение №2); 

3. Утвердить состав членов жюри городского фото- конкурса "Я и мой город" 
(Приложение №3); 

4. Директору МУДО «СЮТ г. Ртищево» Абаповой О.А. довести до сведения 
руководителей образовательных учреждений положение о городском фото- 
конкурсе "Я и мой город"; 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в 
городском фото- конкурсе "Я и мой город"; 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
МКУ «МЦОКО» Болтову Л.В. 

 
 
 
Начальник управления  
общего образования администрации 
Ртищевского муниципального района                        С.В.Рудаева 
 
 
 С  приказом ознакомлены:  



Приложение 1  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №341 от 01.09.2021 г.  

 
 

Положение о городском фото - конкурсе 
«Я и мой город» 

I. Общие положения 
1.1. Положение об городском фото-конкурсе «Я и мой город» определяет цели и задачи, 
организаторов, участников фото – конкурса (далее – Положение – фото- конкурс), порядок 
рассмотрения представленных материалов, определение результатов и награждение победителей. 
1.2. Учредителем Конкурса являются Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области», Управление общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 
II. Цели и задачи фото-конкурса 

 Цель – привлечение внимания к уникальным местам и достопримечательностям  Ртищевского 
муниципального района. 

 Задачи: 
- привлечь внимание горожан к истории, культуре, природе Ртищевского муниципального 

района; 
- раскрыть важность современных проблем по сохранению и использованию культурного 

наследия и помочь в воспитании бережного отношения к родному городу; 
- выразить языком фотоискусства любовь к родному краю; 
- открыть новые имена и поддержать таланты; 
- популяризовать фотографию как вид искусства. 

III. Участники  фото-конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций города Ртищево. Участие в конкурсе индивидуально. 
3.2. Категории участников: 
- 7-11лет; 
- 12-15лет; 
- 16-18лет. 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 06.09.2021 года по 14.09.2021 года в дистанционном формате. 
4.2. Работы в электронном виде в формате jpeg и заявки в электронном виде в формате Word  на 

участие предоставить в срок до 10 сентября 2021г. года (включительно) на электронный адрес: 
konkyrssut@yandex.ru необходимо прислать заявку  (приложение№1-образец заявки) и работу. 

V.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 
5.1. Все представленные работы должны соответствовать основной теме. На конкурс 

принимаются цветные и чёрно-белые работы в формате jpeg.  
5.2. На каждой работе в правом нижнем углу сделать «этикетку», на которой указано: Ф.И. 

автора, возраст, наименование образовательной организации. Фотоработы должны быть 
представлены в электронном виде. Формат фото jpeg. Фотографии могут быть обработаны в 
фоторедакторе с целью улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

5.3.  Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотоработы с условиями 
фотоконкурса. 

5.4.  Не принимаются на конкурс фотографии, не соответствующие тематике конкурса. 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри (назначенным организаторами 
конкурса), по возрастным группам. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами за 1,2,3 – место по возрастным 
категориям. (Грамоты высылаются на электронную почту образовательной организации) 



6.3. Работы победителей фото-конкурса примут участие в виртуальной фото выставке 
посвященной Дню города. 

6.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат участия. 
 

По всем вопросам обращайтесь на Станцию юных техников 
г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3, телефон 4 -23-09 

 
 

Приложение №1 
Заявка на участие 

 (Краткое официальное наименование образовательной организации) 
для участия в городском фото- конкурсе  

 «Я и мой город» 
  

Наименован
ие работы 

Ф.И. 
автора 

Возр
аст 

Кл
асс 

Руководит
ель 

     

     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №341 от 01.09.2021 г.  

 
 

 
Состав организационного комитета по проведению городского 

 фото – конкурса «Я и мой город» 
 
 
 

Болтова Л.В. начальник  МКУ "МЦОКО" 

 
 

Абапова О.А. 
 

директор МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 
 
 
 
 

Приложение 3 к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №341 от 01.09.2021 г.  

 
 

Состав членов жюри городского 
 фото – конкурса «Я и мой город» 

 
Потапова Т.С. Методист МУДО "СЮТ г. Ртищево"  

 
Гуськов В.А. Педагог дополнительного образования МУДО 

"СЮТ г. Ртищево" 
 

Злобина А.А. Методист МКУ "МЦОКО" 
 

Шелепенко Е.Е. Методист МУДО "ДДТ "Гармония" г. Ртищево" 
 

Игнатова И.В. Педагог- организатор МОУ "СОШ №1" 
 
 


