
 
 

От 10.01.2018 г.  № 2 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием,  

образовательных организаций   

Кемеровской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 

области на 2016-2017 уч./год ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» в марте 2018 г. 

проводит областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир». Фотоконкурс 

проводится в целях популяризации и развития детско-юношеского фототворчества 

в Кемеровской области. 

Участники конкурса - дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Каждый 

участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным 

работам. Фотографии, снятые родителями, педагогами и др., на Конкурс не 

принимаются. 
Для участия в Конкурсе образовательной организации необходимо оформить 

и направить в адрес оргкомитета до 10 февраля следующие документы: 

 

На E-mail: guotcdo@mail.ru оргкомитета с пометкой «Фотоконкурс»: 

1. Коллективная заявка в электронном виде (в текстовом формате – не 

сканированная!). 

2. фотоработы (файл в формате jpg). 

На адрес оргкомитета: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения», 650066, 

г.Кемерово, пр. Ленина, 70. 

3.  Отпечатанная конкурсная фоторабота (работы), упакованная в большой 

пакет. На пакете указать территорию, название направляющей образовательной 

организации. На каждую фотографию с обратной стороны приклеивается этикетка 

(оформляется согласно Положению). 

4.  Коллективная заявка на бумажном носителе с печатью и подписью 

руководителя направляющей организации (см. Приложение 1) вкладывается в 

конверт с отпечатанными фотоработами.  

 

Заявка и работы, присланные позднее указанных сроков, не рассматриваются. 

Справки по тел. 8 (384-2) 52-17-10  -  Катаева Инна Юрьевна, координатор 

выставки. 

Конкурсные работы и заявки, не соответствующие условиям Конкурса, либо 

присланные на Конкурс позже 10 февраля 2018 г., не рассматриваются.  

Победители награждаются грамотами департамента образования и науки 

Кемеровской области. Лучшие фотоработы будут экспонироваться в течение 2017-
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2018 уч./года в ГАУДО Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения». Всем участникам будет вручено 

«Свидетельство участника». 

Итоговые протоколы жюри будут размещены в апреле месяце на сайте: 

GAOUDODKO.UCOZ.ru 

Положение о Конкурсе  на сайте: GAOUDODKO.UCOZ.ru 

 

 

С уважением, 

директор                                                                            Ю.М. Баляскин 

 

 

Исп. Катаева И.Ю. 

8 (384-2) 52-17-10 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Коллективная заявка 

на участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Я и мой мир» 

 

Наименование организации______________________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail _____________________________________________________ 

 

 (ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется на электронном и бумажном носителе. Электронный 

вариант должен быть в текстовом формате (не сканированная) для включения данных в 

каталог фотоконкурса (может быть без печати). 

 

К участию в конкурсе рекомендуется _____________________________________________ 

      (подпись руководителя образовательной организации, в котором обучается участник) 

 

 

 

Печать организации                        Подпись директора 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

фотоработы 
Ф.И. автора 

Дата 

рождения/ 

возраст 

участника 

Ф.И.О. 

педагога  

Название 

фотостудии, 

т/о 

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 

        

        

        


