
  

                      
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Краснооктябрьское территориальное управление 

 

ПРИКАЗ 

 

     «    »  апреля 2020 г.                                                   № ____ 

 

О проведении в рамках Методической гостиной  

дистанционного фотоконкурса «В объективе – читающая семья» 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

детский сад № 236, 271, 286, 

реализующих основные образовательные программы  

дошкольного образования 

 

На основании приказа № 664 от 18.12.2019г об организации Методической гостиной «Педагог – 

профессия творческая», в соответствии с планом работы Методической гостиной на 2019-2020 

учебный год, в целях поддержки семей, развивающих интерес ребенка к чтению и книге, 

популяризации семейного чтения,  а также укрепления сотрудничества дошкольных образовательных 

учреждений с родителями (законными представителями) воспитанников, среди воспитанников МОУ 

детский сад № 236, 271, 286 Краснооктябрьского района Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, (далее - МОУ)  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести в рамках Методической гостиной дистанционный фотоконкурс «В объективе – читающая 

семья» (далее – Конкурс) среди семей воспитанников МОУ детский сад № 236, 271, 286 в 

соответствии с Положением Конкурса с 20 апреля по 27 апреля 2020 года. 
 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении дистанционного Конкурса (Приложение 1); 

2.2. Состав жюри (Приложение 2). 
 

3. Руководителям подведомственных МОУ: 

3.1.Обеспечить участие семей воспитанников МОУ детский сад № 236, 271, 286 в дистанционном 

Конкурсе. 

3.2.Обеспечить дистанционное участие членов жюри в Конкурсе согласно утвержденному составу 

жюри. 

3.3.Довести информацию о сроках и условиях участия в конкурсе до педагогов и семей их 

воспитанников. 
 

4. Старшим воспитателям МОУ детский сад № 236 Дорониной Ю.Г., МОУ детский сад № 271 

Садчиковой Е.В., МОУ детский сад № 271 Морозовой О.Н., МОУ детский сад № 286 Лысенко О.А. 

обеспечить организационно-методическое сопровождение и подготовку приказов о прохождении 

данного Конкурса. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующих МОУ детский сад № 236 

(Воеводину Т.Н.), № 271 (Чубакову О.Б.), № 286 (Суворову Е.И.) 

 

      Начальник  

      территориального управления                                                          П.В. Свиридов 

 

 

 

 



                  Приложение 1 

           к приказу Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 

                                                                                                        от «__» _______________. №_______  
 

Положение 

о дистанционном фотоконкурсе в рамках методической гостиной  

«В объективе – читающая семья»  

среди воспитанников МОУ детский сад № 236, 271, 286  

Краснооктябрьского района Волгограда,  

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения фотоконкурса «В 

объективе - читающая семья»  в рамках методической гостиной «Педагог – профессия творческая», 

среди семей воспитанников МОУ детский сад № 236, 271, 286 Краснооктябрьского района 

Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

(далее – Конкурс) и приуроченного к Всероссийской неделе детской и юношеской книги. 

1.2.Фотоконкурс направлен на поддержку семейного чтения 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- Приобщение детей дошкольного возраста к чтению книги, воспитание интереса к чтению, 

повышение престижа книги, популяризация семейного чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация книги и чтения посредством создания высокохудожественных, ярких, образных, 

интересных произведений фотоискусства; 

- отражение средствами фотографии привлекательного образа человека читающего с целью 

воспитания духовных идеалов, книжной культуры и осмысленного досуга; 

- поддержка и стимулирование творческой активности детей и их родителей. 
 

3. Организация конкурса 

3.1.Организаторами конкурса являются МОУ детский сад № 236, 271, 286 в рамках работы районной 

Методической гостиной  «Педагог – профессия творческая» (Приказ КТУ ДОАВ № 664 от 18.12.19г) 

3.2.Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в содержание и порядок проведения 

конкурса. 

3.3.Для подготовки и проведения конкурса формируется жюри. 

3.4.Жюри   конкурса: 

- оценивает работы участников конкурса на основе разработанных критериев; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации; 
 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие семьи воспитанников МОУ детский сад № 236, 271,286 младшего 

дошкольного возраста (от 2 до 5 лет). Участие в конкурсе является добровольным. 
 

5.    Порядок проведения Конкурса 
5.1.Конкурс проводится с 20 апреля по 27 апреля 2020 года. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Случайный кадр» (фотографии, в которых выражены эмоции ребенка в процессе чтения). 

- «С книгой в объективе» (образ книги обязательно присутствует на фотографии) 

- «У нас в семье все дружат с книгой» (фотографии, отражающие традиции семейного чтения).  
 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ. 

6.1. На Конкурс принимаются авторские фотоработы, сюжетно связанные с любым проявлением 

процесса чтения. Фотография должна иметь название.  

6.2. На Конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотографии в электронном варианте. 

Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ (графических редакторов), 

разумное применение ретуши, подчёркивающей авторский замысел.  

6.3. Файл с конкурсной работой должен быть подписан: 

название фотоработы, ФИ участника, номинация Конкурса, сокращенное наименование ДОУ, ФИО 

педагогов; 



7.Критерии оценки конкурсных работ: 

 При оценке представленных на Конкурс фоторабот жюри учитывает следующие критерии: 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- новизна, креативность, нестандартный подход к видению и решению проблемы чтения; 

- художественный уровень фотоработы; 

- техническое качество фотоработы. 

8. Условия участия в Конкурсе: 
8.1. В Конкурсе принимают участие семьи воспитанников МОУ детский сад №271, 236, 286 с 2 до5 

лет. 

8.2. Конкурсные работы принимаются с 20 апреля по 27 апреля 2020 года в электроном виде. 

8.3. С 28 апреля по 30 апреля 2020 года члены жюри оценивают работы. 
 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1.Победители и призеры награждаются Грамотами Краснооктябрьского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда, благодарственными письмами 

ДОУ. 

9.2.Итоги конкурса будут размещены на официальных сайтах МОУ детский сад № 271, 236, 286 не 

позднее 30 апреля 2020г. 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

              к приказу Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 

                                                                                                        от «__» _______________. №_______  
 

Организационный комитет по подготовке и проведению   

дистанционного фотоконкурса в рамках методической гостиной  

«В объективе – читающая семья»  

среди семей воспитанников МОУ детский сад № 236, 271, 286  

Краснооктябрьского района Волгограда,  

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

 

1. Воеводина Тамара Николаевна, заведующий МОУ детский сад № 236. 

2. Чубакова Ольга Борисовна, заведующий МОУ детский сад № 271. 

3. Суворова Елена Ивановна, заведующий МОУ детский сад № 286. 

          

 

Члены жюри дистанционного фотоконкурса в рамках методической гостиной  

«В объективе – читающая семья»  

среди семей воспитанников МОУ детский сад № 236, 271, 286  

Краснооктябрьского района Волгограда,  

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

1. Лысенко Ольга Анатольевна, старший воспитатель МОУ детский сад № 286; 

2. Морозова Ольга Николаевна, старший воспитатель МОУ детский сад № 271; 
3. Садчикова Елена Владимировна, старший воспитатель МОУ детский сад № 271; 

4. Доронина Юлия Геннадиевна, старший воспитатель, воспитатель МОУ детский сад № 236. 

 


