
 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» __________ 2017 г.   г. Донецк    № __ 
 

О проведении Республиканского фотоконкурса «Мой путь к 

совершенству» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 27.10.2016 № 1117 «Об утверждении Плана 

проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 

уровня в образовательных организациях среднего профессионального 

образования», согласно «Временному Положению о Республиканских 

олимпиадах по предметам профессиональной подготовки и конкурсах 

профессионального мастерства среди обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, 

утвержденного приказом МОН ДНР № 106 от 07.04.2015, плану работы 

Государственного учреждения «Учебно-методический центр среднего 

профессионального образования» на 2017 год, с целью создания 

благоприятной среды для духовного развития и реализации активной 

творческой, жизненной и гражданской позиции молодёжи; привлечения 

молодежи к творческому процессу создания аматорских фоторабот, 

популяризации и пропаганды современной фотографии; воспитания у 

молодежи высокохудожественных и патриотических чувств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Республиканский фотоконкурс «Мой путь к совершенству» 

среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в режиме on-line (далее – Республиканский фотоконкурс) в 

два тура: 

- отборочный тур, с 15 по 25 марта 2017г. — все образовательные 

учреждения среднего профессионального образования; 

- финальный тур, 31 марта 2017г. — на базе ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова». 

  



2. Утвердить: 

2.1. Правила (условия) проведения Республиканского фотоконкурса 

(Приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Республиканского 

фотоконкурса (Приложение 2).  

2.3. Состав жюри Республиканского фотоконкурса (Приложение 3).  

3. Директорам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования: 

3.1. Провести отборочный тур Республиканского фотоконкурса среди 

студентов образовательного учреждения среднего профессионального 

образования; 

3.2. Своевременно подать заявки на участие в финальном туре 

Республиканского фотоконкурса в оргкомитет Республиканского 

фотоконкурса до 24 марта 2017года (Приложение 4). 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Первого 

заместителя Министра образования и науки Кушакова М.Н. 

 

 

 

Министр образования и науки ДНР     Л.П. Полякова 
  



Приложение 1 

к приказу Министерства  

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от «___» _________ 2017г. № _____ 

 

ПРАВИЛА (УСЛОВИЯ) ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОТОРЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ФОТОКОНКУРСА «МОЙ ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила (условия) проведения Республиканского 

фотоконкурса «Мой путь к совершенству» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики (далее – Республиканский фотоконкурс) определяют правила 

организации и проведения Республиканского фотоконкурса, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Республиканский фотоконкурс проводится с целью: 

создания благоприятной среды для духовного развития и реализации 

активной творческой, жизненной и гражданской позиции молодёжи; 

привлечения молодежи к творческому процессу создания аматорских 

фоторабот, популяризации и пропаганды современной фотографии; 

воспитания у молодежи высокохудожественных и патриотических 

чувств. 

1.3. Задачи Республиканского фотоконкурса 

поддержка творческого потенциала любителей фотоискусства; 

поиск и объединение творческой молодежи; 

стимулирование творческой активности в области фотографии, 

поощрение авторов лучших работ и предоставление им возможности 

демонстрации своих работ; 

содействие появлению в Донецкой Народной Республике 

высокообразованной, технически и духовно развитой молодежи. 

1.4. Руководителем Республиканского фотоконкурса является 

председатель жюри – уполномоченный представитель Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.5. Организатором и координатором Республиканского фотоконкурса 

является Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Базовым образовательным учреждением, ответственным за проведение 

Республиканского фотоконкурса является ГПОУ «Шахтерский техникум 

кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» (Хроленок Жаннета 

Августиновна). 

  



1.6. Республиканский фотоконкурс проводится в два тура в режиме on-

line: 

— отборочный тур проходит с 15 по 25 марта 2017г.; 

— финальный тур проходит 31 марта 2017г. 

1.8. Для организации и проведения Республиканского фотоконкурса 

уполномоченным представителем Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики создается организационный комитет, 

назначаются эксперты-консультанты, а для оценки результатов – жюри. 

 

2. Участники Республиканского фотоконкурса 

2.1. В отборочном туре Республиканского фотоконкурса принимают 

участие студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Любые ограничения прав участия студентов в первом туре 

Республиканского фотоконкурса запрещаются. 

2.2. В финальном туре принимают участие работы студентов-

победителей первого этапа Республиканского фотоконкурса. 

2.3. Работы для участия в Республиканском фотоконкурсе присылаются 

до 24 марта 2017 года на электронный адрес: photokonkurs2017@mail.ru. Тема 

письма: «Жанр, фамилия автора», к письму прикрепляются файлы с 

фотоработами, заявкой участника Республиканского фотоконкурса. 

 

3. Организация и порядок проведения Республиканского 

фотоконкурса 

3.1. Для участия в Республиканском фотоконкурсе в режиме on-lain 

участникам необходимо подать заявку в ГПОУ «Шахтерский техникум кино 

и телевидения имени А.А. Ханжонкова» с пометкой «Заявка на 

Фотоконкурс» до 24 марта 2017 года (включительно). Заявки, поданные 

позднее установленного срока, рассматриваться не будут. 

3.2. Программа Республиканского фотоконкурса предусматривает: 

- прием фоторабот на электронный адрес; 

- проверку работ на соответствие требованиям Республиканского 

фотоконкурса; 

- работу жюри по оценке работ; 

- составление протоколов; 

- подготовку электронных сертификатов; 

- публикацию итогов Республиканского фотоконкурса на электронном 

ресурсе. 

3.3. Фотографии предоставляются в виде файлов формата JPEG. Имя 

файла должно включать фамилию автора и название фотоработы. Размер 

фотографий не менее 1200 пикселей по длинной стороне, объем файла одной 

фотографии не более 5Мб. 

3.4. На конкурс принимаются фотографии по жанрам: 

 Пейзаж. 

 Архитектурный и индустриальный пейзаж. 

 Портрет. 

mailto:photokonkurs2017@mail.ru


 Предметный мир. 

 Репортаж или фотоочерк. 

 Селфи. 

3.5. Условия предоставления работ. 

Все представленные автором на конкурс фотографии должны быть 

сделаны им самостоятельно. 

Отправляя свою работу, автор дает разрешение организаторам на ее 

публикацию на электронном ресурсе Республиканского фотоконкурса. 

Все авторские права на участвующие в фотоконкурсе работы 

полностью сохраняются за их обладателем. 

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с 

любым обнародованием или публикацией представленных фоторабот. 

Для участия в Республиканском фотоконкурсе не принимаются и не 

рассматриваются фотографии, содержащие элементы пропаганды насилия, 

разжигающие национальную, религиозную или расовую ненависть, 

содержащие призывы к экстремистской и насильственной деятельности. 

Редакционная комиссия (из членов оргкомитета) проводит внутреннее 

рецензирование и имеет право отклонять работы, если они не соответствуют 

тематике и требованиям Республиканского фотоконкурса.  

Количество работ, предоставляемое одним участником – не более 

2(двух) в каждой номинации. 

Участники, уличенные в плагиате, дисквалифицируются. 

3.6. Для проведения Республиканского фотоконкурса создается 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

3.7. Функции оргкомитета: 

- рассматривает заявки участников Республиканского фотоконкурса. 

- создает рабочую группу Республиканского фотоконкурса для 

обеспечения его проведения. 

- обеспечивает проведение Республиканского фотоконкурса. 

- публикует информацию о сроках и условиях проведения 

Республиканского фотоконкурса. 

- выполняет другие функции, необходимые для организации и 

проведения Республиканского фотоконкурса. 

3.8. Для оценивания работ приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики утверждается состав жюри 

Республиканского фотоконкурса. 

Функции жюри:  

31 марта 2017 года жюри Республиканского фотоконкурса определяет 

работы, победившие в номинациях, которые будут представлены on-line на 

итоговой фотовыставке на сайте ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» cinema.500mb.net и в официальной 

группе Республиканского фотоконкурса на vk.com по адресу 

vk.com/moy_put_konkurs; 
определяет призеров Республиканского фотоконкурса; 



имеет право определить дополнительные номинации. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Все работы участников будут опубликованы  

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Наличие авторского фотографического почерка и ярко 

выраженного самобытного индивидуального стиля. 

4.2. Актуальность, эмоциональное воздействие. 

4.3. Высокое техническое и художественное качество работ. 

 

5. Награждение победителей Республиканского фотоконкурса 

5.1. Подведение итогов на всех этапах Республиканского фотоконкурса 

проводится по решению жюри, оргкомитет готовит соответствующую 

документацию (оценочные листы, протоколы, электронные сертификаты в 

высоком разрешении для награждения). 

Решение жюри пересмотру и обжалованию не подлежит. 

5.2. Победители Республиканского фотоконкурса, лучшие 

руководители кружков награждаются соответствующими электронными 

сертификатами в высоком разрешении. 

5.3. Приказ об итогах Республиканского фотоконкурса будет размещен 

на сайтах МОН ДНР и УМЦ СПО. 
  



Приложение 2 

к приказу Министерства  

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от «___» _________ 2017г. № _____ 

 

Состав Организационного комитета 

по подготовке и проведению Республиканского фотоконкурса «Мой путь 

к совершенству» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

Станкевич Елена Владимировна, главный специалист отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки ДНР — 

председатель; 

Хроленок Жаннета Августиновна, директор ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова» — заместитель 

председателя; 

Петренко Елена Федоровна, методист кабинета методического 

сопровождения реализации образовательных программ Государственного 

учреждения «Учебно-методический центр среднего профессионального 

образования» — секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Лазаренко Любовь Ивановна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения им. А.А. 

Ханжонкова»; 

Скрипий Алексей Александрович, преподаватель, руководитель 

творческой группы «Объектив» ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения им. А.А. Ханжонкова»; 

Бережная Елена Владимировна, преподаватель, технический редактор. 

 



Приложение 3 

к приказу Министерства  

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от «___» _________ 2017г. № _____ 

 

 

Состав Жюри  

Республиканского фотоконкурса «Мой путь к совершенству» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

 

Данильченко Светла Владимировна, начальник отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки ДНР – 

председатель; 

Заболотная Марина Николаевна, директор Государственного 

учреждения «Учебно-методический центр среднего профессионального 

образования» - заместитель председателя; 

Лазаренко Любовь Ивановна, зам. директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова» – 

секретарь жюри. 

 

Члены жюри:  

Нагавец Владимир Васильевич, председатель Союза фотохудожников 

г.Донецка; 

Собакина Светлана Дмитриевна, главный редактор «Местного Канала 

Телевидения» г.Шахтерск. 

 

Эксперт-консультант: 

Стецюк Татьяна Анатольевна, начальник отдела учебных заведений 

Министерства культуры. 
  



Приложение 4 

к приказу Министерства  

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от «___» _________ 2017г. № _____ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском фотоконкурсе «Мой путь к 

совершенству» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 
 

1. Жанр: 

 

2. Название работы: 

 

3. Автор работы (Ф.И.О., возраст, адрес проживания, номер телефона, e-mail):  

 

4. Название образовательного учреждения среднего профессионального 

образования: 

 

5. Руководитель кружка, секции, творческого объединения: 

 

6. Добровольное согласие участника на обработку его персональных данных 

(Ф.И.О., адрес, телефон):  

 

 

«______» _______________2017 г. 

 

Подпись 
 


