
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

12.09.2019 г. 

ПРИКАЗ 

п. Архара 
№ 329 

О проведении фотоконкурса 
«Панорама педагогических будней» 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Архаринского района на 2019 г., в целях формирования уважительного 
отношения к профессии педагога и повышения престижа педагогической 
деятельности, 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести с 13 по 30 сентября 2019 г. фотоконкурс «Панорама 

педагогических будней» среди педагогических работников образовательных 
организаций района, приуроченный к празднованию Дня дошкольного 
работника и Дня учителя. 

2. Утвердить! 
2.1. Положение о проведении фотоконкурса «Панорама педагогических 

будней» (приложение № 1). 
2.2. Состав оргкомитета фотоконкурса «Панорама педагогических будней» 

(приложение № 2). 
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

фотоконкурсе «Панорама педагогических будней» одного педагога (учителя, 
воспитателя, педагога дополнительного образования) от образовательной 
организации в соответствии с Положением. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующего 
ИМЦ отдела образования Е. А. Рудневу. 

Т. А. Шутрина 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

от    12.09.2019     №     329 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе  

«Панорама педагогических будней» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

фотоконкурса «Панорама педагогических будней» (далее – Конкурс). 

1.2. Общее руководство, организационное и информационное обеспечение 

Конкурса  осуществляет информационно-методический центр отдела образования 

администрации Архаринского района. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование уважительного отношения к 

профессии педагога и повышения престижа педагогической деятельности. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- привлечение внимания общественности к педагогической деятельности; 
- формирование позитивного имиджа учителя в СМИ и в обществе. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются педагоги образовательных 

организаций района. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс является заочным. 

4.2. В Конкурсе принимает участие один педагог от образовательной 

организации. 

4.3. Организация предоставляет не более трех фотографий Участника, 

отражающую деятельность педагога на уроке (занятии, во внеурочной 

деятельности и т. д.) в окружении детей. 

4.4. Для участия в Конкурсе образовательная организация в срок до 21 

сентября 2019 года направляет заявку по форме (приложение 1) и фотографию 

Участника в электронном виде в ИМЦ отдела образования 

(otdelobraz_arh_imch@mail.ru). 

4.5.  Все фотоматериалы, представленные на Конкурс, должны быть 

датированы не позднее 2018 года. 

4.6. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в Конкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике Конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий.  

 

mailto:otdelobraz_arh_imch@mail.ru


5. Руководство Конкурсом 

5.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). Оргкомитет несѐт ответственность за организацию и проведение 

Конкурса, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса. 

5.2. Состав оргкомитета формируется из числа работников отдела 

образования, представителей СМИ. 

5.3. Оргкомитет: 
 

1) организует проведение Конкурса в соответствии с положением о 

Конкурсе; 

2) определяет состав жюри Конкурса; 

3) проводит награждение. 
 

5.4. Жюри Конкурса рассматривает представленные работы, определяет 

победителей, призеров и номинантов Конкурса. 

5.5. Критерии оценки представленных фоторабот: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- композиционное решение; 

- выразительность; 

- оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Победитель, призеры и номинанты награждаются грамотами отдела 

образования администрации Архаринского района. Остальным участникам 

Конкурса вручаются сертификаты. 

6.2. Награждение участников Конкурса состоится в рамках празднования 

Дня учителя и Дня дошкольного работника. 

 
 

  



Приложение № 1 

к Положению о фотоконкурсе 

«Панорама педагогических будней» 

 

 

 

 

Заявка  

участника фотоконкурса  

«Панорама педагогических будней» 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

ФИО, должность 

участника 

Предложенное название 

или слоган, 

характеризующее фото 

    

 

 

 

 

Руководитель ОО   _______________  ___________________ 

подпись  расшифровка подписи 

 

 

М.П. 

  



Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

от    12.09.2019     №     329 

 

 

 

Оргкомитет 

фотоконкурса «Панорама педагогических будней» 

 

 

1. Е. А. Руднева, заведующий ИМЦ отдела образования; 

2. О. Б. Иванова, главный специалист отдела образования; 

3. В. Н. Малых, методист ИМЦ отдела образования; 

4. Е. В. Смолякова, методист ИМЦ отдела образования; 

5. С. Г. Филинов, методист ИМЦ отдела образования; 

6.  С. С. Кирюшкина, редактор АНО «Редакция газеты «Архаринские вести»; 

7. Зайнутдинова О. А., корреспондент АНО «Редакция газеты «Архаринские 

вести». 

 

 

 


