
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЦА УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

% О  ”  —  2021 г.
г. Горно-Алтайск

№

О проведении Республиканского заочного фотоконкурса «Моя Родина -  
Алтай», посвященного 265-летию добровольного вхождения алтайского 
народа в состав Российского государства

В соответствии с Планом работы Министерства образования и науки 
Республики Алтай, Планом работы автономного учреждения дополнительного 
образования Республики Алтай «Республиканский Центр туризма, отдыха и 
оздоровления» на 2021-2022 учебный год, а также в целях создания условий для 
творческого развития учащихся и воспитания патриотических чувств и любви к 
родному дому и Республике Алтай п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Республиканский заочный фотоконкурс «Моя Родина -  
Алтай», посвященный 265-летию добровольного вхождения алтайского народа 
в состав Российского государства (далее -  Конкурс) с 20 октября по 20 ноября 
2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению 
№ 1 к настоящему Приказу.

3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 
автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (и. о. директора 
И.13. Шевелёва).

4. Утвердить смету на проведение Слета согласно приложению № 2 к 
настоящему Приказу.

5. КУ РА «Центр но обеспечению деятельности Министерства 
образования и науки Республики Алтай и подведомственных ему учреждений» 
оплатить расходы но смете согласно приложению № 2 к настоящему Приказу 
из средств субсидии на выполнение государственного задания.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.

7. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя министра образования и науки Республики Алтай Е.Д. Чандыеву.

Министр О.С. Саврасова
Шевелёва Ирина Владимировна



Приложение
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Алтай 
отШ  ' 2021г. №I З&М

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского заочного фотоконкурса «Моя Родина-

Алтай», посвященного 265 - летию добровольного вхождения алтайского 
народа в состав Российского государства

1. Цель и задачи
Целью Конкурса является создание условий для творческого развития 

учащихся и воспитания патриотических чувств и любви к родному дому и 
Республике Алтай.

Задачи:
• активизация творческой активности у подрастающего 

поколения;
• содействовать развитию сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения;
• приобщить детей и взрослых к художественным видам 

творчества.

2. Время и место проведения
Конкурс проводится заочно с 20 октября по 20 ноября 2021 г. АУ ДО 

РА «РесЦТОиО».

3. Участники Конкурса
Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся образовательных 

организаций Республики Алтай с 5 по 11 классы.

4. Организация Конкурса
Координацию организации Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Алтай.
Организацию и проведение Конкурса осуществляет автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления».

Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. 1-ый этап Конкурса муниципальный, участниками являются 

обучающиеся образовательных организаций.
2-ой этап Конкурса - республиканский, участвуют победители 1-го

этапа.
5.2. Конкурс проводится но трем возрастным группам:
с 1 но 5 класс;
с 5 по 7 класс;



с 8 по 11 класс.
5.3. В Конкурсе могут участвовать только фотографии, автором

которых является разместивший их пользователь (автором фотографии
может быть только 1 человек, групповые работы не рассматриваются).

5.4. На Конкурс от участника принимается не более одной работы в 
одной номинации.

5.5. Участник Конкурса может одновременно принять участие в разных 
номинациях.

5.6. Не допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 
программ (графических редакторов).

5.7. Фотографии могут быть цветные и черно-белые.
5.8. Работы не рецензируются, лучшие работы остаются в 

распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования, для 
показа во время выставок.

5.9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Республика Алтай вчера- сегодня- завтра.
Традиции и обычаи народов Республики Алтай.
Республика Алтай в лицах.
5.11. Участники Конкурса, уличенные в плагиате или использовании 

чужих идей, не допускаются к участию в Конкурсе.

6. Условия приёма фоторабот
6.1. Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, 

состоящее из фамилии автора и названия номинации, также указать 
контактные данные участника Фотоконкурса: ФИО автора, населенный 
пункт, название номинации принимает участие каждая работа, название 
работы, номер телефона и адрес электронной почты. Участник Фотоконкурса 
должен обязательно предоставить пояснение к фотографиям (краткий 
текстовый комментарий).

6.2. Конкурсные работы должны быть в формате JPG, JPEG 
минимальный размер - 1200 пикселей по большей стороне пригодные для 
печати в формате А4, описание работы в формате Times New Roman, размер 
шрифта 14.

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте АУ 
ДО РА «РесЦТОиО» в разделе «направление деятельности/регистрация на 
мероприятие» до 20 ноября 2021 года. Работы, присланные позднее не 
рассматриваются. Морозова Людмила Петровна тел. (388-22) 2-61-81.

7. Критерии оценки
• соответствие целям и задачам фотоконкурса;
• оригинальность идеи;
• художественный уровень фотоработы;
• техника и качество исполнения;
• сложность условий, в которых была создана работа;
• уникальность момента, отображенного в работе.



8. Права и обязанности Участников и Организаторов
8.1. Участие в Конкурсе предполагает полное ознакомление и согласие

участников с данным Положением.
8.2. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник:
подтверждает, что все авторские права на размещённую им

фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой 
фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или 
неимущественных прав третьих лиц;

дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте по 
выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных 
тематических изданиях.

8.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе 
фотографии, несоответствующие требованиям, указанным выше, без 
предоставления дополнительных объяснений.

8.4. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены 
от участия в Конкурсе в следующих случаях:

фотографии не соответствуют тематике Конкурса;
не соответствуют формату положения;
низкое художественное или техническое качество фотографий;
фотографии скопированы с сайтов/блогов.

9. Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса лауреаты награждаются грамотами Министерства 

образования и науки Республики Алтай. Участникам Конкурса выдаются 
сертификаты участия.

10. Финансирование
Расходы по проведению Конкурса несёт автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский Центр 
туризма, отдыха и оздоровления».

Положение является приглашением для участия в Конкурсе!


