
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении регионального  

заочного фотоконкурса  

«Тематическое оформление» 
 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» с 18 февраля 2021 года по 29 марта 2021 года проводит 

региональный заочный фотоконкурс «Тематическое оформление» с целью 

выявления, оценки и дальнейшего распространения (формирование банка данных) 

лучших художественно-оформительских решений по созданию эстетически 

привлекательной среды в образовательных организациях. Темы конкурсных работ 

приурочены к государственным праздникам: Дню защитника Отчества и 

Международному женскому дню.    

Приѐм конкурсных работ осуществляется с 18 февраля 2021 года по 10 марта 

2021 года по электронной почте: gontar_aa@beliro.ru. 

 

Приложение:  Положение о региональном заочном фотоконкурсе 

«Тематическое оформление» на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор 

 

А.А. Бучек 

 

 

 

 
Остапенко Татьяна Анатольевна 

(4722) 31-58-15 



 

 

Приложение  

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ____.____.2021     № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального заочного фотоконкурса «Тематическое оформление» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о региональном заочном фотоконкурсе 

«Тематическое оформление» (далее – Конкурс) определяет цель и задачи Конкурса, 

сроки и этапы проведения Конкурса. 

1.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (http://beliro.ru/) и в социальной сети «ВКонтакте» на странице 

сообщества «Лаборатория» (https://vk.com/wall-201849520_3) . 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель проведения Конкурса – выявление, оценка и дальнейшее 

распространение (формирование банка данных) лучших художественно-

оформительских решений по созданию эстетически привлекательной среды  

в образовательных организациях. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение образовательных организаций к праздничному оформлению 

помещений ко Дню защитника Отчества и Международному женскому дню; (зон 

рекреаций, актовых залов, классных комнат, межэтажного пространства и т.д.)  

- развитие и поощрение совместного художественного творчества педагогов; 

- формирование банка данных творческих идей тематического оформления 

пространства в образовательной организации. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участники конкурса - педагогические коллективы образовательных 

организаций Белгородской области. 

 

4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса 

 

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее – Оргкомитет) входят 

работники ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.2. Оргкомитет: 

- определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- определяет сроки проведения Конкурса; 

- ведет документацию Конкурса; 

- проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями, 

утвержденными настоящим Положением; 

- составляет (секретарь Оргкомитета) экспертизу конкурсных материалов; 

- определяет победителей, призеров Конкурса; 

http://beliro.ru/
https://vk.com/wall-201849520_3


 

 

- обеспечивает выпуск и распространение информационных материалов, 

освещение проведения Конкурса на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://beliro.ru; 

https://vk.com/wall-201849520_3). 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится заочно с 18 февраля 2021 года по 29 марта 2021 

года. 

5.2. Конкурсные материалы (фотофайлы (1-3 шт.), заявка, скриншот 

квитанции об оплате) предоставляются секретарю Конкурса в срок до 10 марта 

2021 года на электронный адрес: gontar_aa@beliro.ru.  

Все материалы должны быть сформированы в папку zip или rar и содержать 

следующие файлы: 

1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению); 

2. Фотофайлы (формат .jpg); 

3. Скриншот квитанции об оплате (приложение 2 к Положению). 

В имени файла указывается название образовательной организации и номер 

номинации «СОШ №3 г.Старый Оскол_5.5.7». 

5.3. С 11 марта по 29 марта 2021 года проводится экспертиза конкурсных 

материалов членами Оргкомитета. 

5.4. Не позднее 15 апреля 2021 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(http://beliro.ru) размещается информация об итогах Конкурса. 

5.5. Номинации Конкурса: 

5.5.1. «Тематическое оформление в дошкольных образовательных 

организациях ко Дню защитника Отечества»; 

5.5.2. «Тематическое оформление в дошкольных образовательных 

организациях к Международному женскому дню»;  

5.5.3. «Тематическое оформление в общеобразовательных организациях ко 

Дню защитника Отечества»;  

5.5.4. «Тематическое оформление в общеобразовательных организациях к 

Международному женскому дню»;  

5.5.5. «Оформление фотозоны в дошкольных образовательных организациях ко 

Дню защитника Отечества»;  

5.5.6. «Оформление фотозоны в дошкольных образовательных организациях к 

Международному женскому дню»;  

5.5.7. «Оформление фотозоны в общеобразовательных организациях ко Дню 

защитника Отечества»;  

5.5.8. «Оформление фотозоны в общеобразовательных организациях к 

Международному женскому дню»; 

5.5.9. «Тематическое оформление в организациях дополнительного 

образования ко Дню защитника Отечества»; 

5.5.10. «Тематическое оформление в организациях дополнительного 

образования к Международному женскому дню»; 

5.5.11. «Оформление фотозоны в организациях дополнительного образования 

ко Дню защитника Отечества»;  

5.5.12. «Оформление фотозоны в организациях дополнительного образования к 

Международному женскому дню». 



 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную 

работу. 

Критерии оценивания: 

- оригинальность оформления (от 0 до 10 баллов); 

- соответствие идеи тематике конкурса (День защитника Отчества и 

Международный женский день) (от 0 до 10 баллов); 

- дизайн пространства должен быть стилистически выдержан в 

корпоративном стиле образовательной организации (от 0 до 10 баллов); 

- соблюдение условий и порядка проведения Конкурса (см. п. 5.1 – 5.2 

настоящего Положения) (от 0 до 10 баллов). 

Принимая участие в Конкурсе, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т.п.). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой из 

номинаций. 

6.2. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в номинации, но не менее 75% от максимального количества баллов. 

6.3. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в рейтинге за 

победителем (победителями) и набравшие не менее 50 % от максимального 

количества баллов. 

6.4. Победители и призеры награждаются дипломами ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в электронном виде. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос участия в одной 

номинации составляет 155 рублей. 

7.2. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 2 к Положению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

к положению ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном заочном фотоконкурсе  

 «Тематическое оформление» 

 

Категории  

Наименование 

образовательной 

организации (полное 

название образовательной 

организации по уставу) 

 

Ф.И.О  

руководителя авторского 

коллектива (полностью), 

должность 

 

Муниципальный район, 

городской округ 

 

Телефон для связи  

Электронная почта  

Указать номинацию для 

участия в Конкурсе 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

____________                                       ______________ 

         дата                                                           личная 

подпись 

Авторские права на 

размещаемый материал 

Подтверждаю свои авторские права на размещаемый 

материал 

____________                                       ______________ 

         дата                                                 личная подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к положению ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

 

Информация об оплате организационного взноса за участие в региональном 

заочном фотоконкурсе «Тематическое оформление» 

 

1.  Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться адресом 

сайта (http://beliro.ru), выйти на главную страницу организации; 

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1); 

3) выбрать вкладку «Платные образовательные услуги» (рис.2). 

3) скачать квитанцию на оплату (рис.3) 

 

Рис.1 Раздел «Слушателям» 

 

Рис.2 Раздел «Платные образовательные услуги» 

http://beliro.ru/


 

 

 
Рис.3 Квитанция на оплату 

2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн версии 

услуг банка или мобильный телефон, указав следующую информацию: 

1)  наименование платежа: «Конкурс «Тематическое оформление»; 

2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес; 

3) сумма платежа: 155 руб. 00 коп.; 

4) подпись плательщика (при оплате в банке). 

Сканированная копия квитанции об оплате или скриншот подтверждения 

оплаты за участие в Конкурсе направить согласно пункту 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к положению ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри регионального  

заочного фотоконкурса «Тематическое оформление» 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

оргкомитета 

Занимаемая должность 

1. Москвитина  

Лариса Николаевна 

Председатель оргкомитета, проректор по 

образовательной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Остапенко  

Татьяна  

Анатольевна 

Сопредседатель оргкомитета, заведующий 

лабораторией кафедры дополнительного 

образования и воспитательных технологий ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

3. Гонтарь  

Алла  

Анатольевна 

Секретарь оргкомитета, методист лаборатории 

кафедры дополнительного образования и 

воспитательных технологий  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4. Сизых  

Елена  

Николаевна 

Член оргкомитета, старший методист кафедры 

дополнительного образования и воспитательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5. Доронина 

Ирина 

Александровна 

Член оргкомитета, старший методист кафедры 

дополнительного образования и воспитательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 


