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О проведении регионального фотоконкурса «Тематическое оформление»

С целью выявления и распространения лучшего опыта по созданию 
комфортной развивающей образовательной среды в образовательных 
организациях, направленной на охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья детей, выявление лучших 
художественно-оформительских решений по созданию эстетически 
привлекательной среды в образовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лаборатории кафедры дополнительного образования 

и воспитательных технологий (Остапенко Т.А.):
1.1. Организовать и провести на платной основе региональный 

фотоконкурс «Тематическое оформление» (далее -  Конкурс) с 15 февраля 
2022 года по 25 апреля 2022 года;

1.2. Разместить на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» информацию 
об итогах Конкурса в срок до 25 апреля 2022 года;

1.3. Обеспечить реализацию Конкурса за счет организационных 
взносов участников мероприятия.

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Конкурса 

(Приложение 2).
4. Центру маркетинга образовательной деятельности

(Жукова Е.А.):
4.1. Обеспечить документационное сопровождение организации 

и проведения Конкурса;
4.2. Подготовить смету доходов и расходов на организацию 

и проведение Конкурса;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по образовательной деятельности Москвитину Л.Н.
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Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДНО «БелИРО» 

от /У  .М .1Ш1 № ///-О Д

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фотоконкурсе «Тематическое оформление»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональном фотоконкурсе «Тематическое 
оформление» (далее -  Конкурс) определяет цель и задачи Конкурса, сроки и этапы 
проведения Конкурса.

1.2. Конкурс проводится областным государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» 
(далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

1.3. Основными принципами проведения Конкурса являются: 
открытость; равенство условий для всех участников; прозрачность критериев 
оценивания; независимая профессиональная оценка конкурсных материалов.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель проведения Конкурса -  выявление и распространение лучшего 
опыта по созданию комфортной развивающей образовательной среды 
в образовательных организациях, направленной охрану и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья детей, выявление 
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 совместного художественного творчества педагогов;
- формирование портфеля творческих идей тематического оформления 

пространства в образовательной организации и размещение на странице 
в Контакте по ссылке: https://vk.com/pablic207321267.

3. Участники Конкурса

3.1. Участники Конкурса -  педагогические коллективы образовательных 
организаций Белгородской области.

https://vk.com/pablic207321267


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 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;
- 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 15 февраля 2022 года по 25 апреля 
2022 года.

5.2. Конкурсные материалы предоставляются секретарю Конкурса в срок 
до 15 марта 2021 года на электронный адрес: kulabuhowa_sn@beliro.ru.

Все материалы должны быть сформированы в папку zip или гаг и содержать 
следующие файлы:

- заявку на участие в Конкурсе в формате WORD и PDF;
- фотофайлы (1-3 шт.), (формат .jpg); 

скриншот квитанции об оплате.
В имени файла указывается название образовательной организации и номер 

номинации «СОШ №3 г.Старый Оскол_5.5.7».
5.3. С 15 марта по 25 апреля 2022 года проводится экспертиза конкурсных 

материалов членами Оргкомитета.
5.4. Информация об итогах размещается Конкурса не позднее 25 апреля 

2022 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://beliro.ru).
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

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


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».
5.5.13. «Оформление выставки детских работ в дошкольных образовательных 
организациях ко Дню защитника Отечества»;
5.5.14. «Оформление выставки детских работ в дошкольных образовательных 
организациях
к Международному женскому дню»;
5.5.15. «Оформление выставки детских работ в общеобразовательных организациях 
к Международному женскому дню»;
5.5.16. «Оформление выставки детских работ в общеобразовательных организациях 
ко Дню защитника Отечества»;
5.5.17. «Оформление выставки детских работ в организациях дополнительного 
образования ко Дню защитника Отечества»;
5.5.18. «Оформление выставки детских работ в организациях дополнительного 
образования к Международному женскому дню».

5.6. Критерии оценивания Конкурса.
- оригинальность оформления (от 0 до 10 баллов);
- соответствие идеи оформления 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);
- использование в оформлении современных технологий и материалов (от 0 

до 10 баллов).
Максимальное набранное количество -  40 баллов.

5.7. 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.).

Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 
использованных в ней), участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную 
работу.

5.8. В случае несоответствия представленных материалов к требованиям 
Конкурса, денежные средства за участие не возвращаются.



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 160 рублей.

7.2. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» по квитанции.



Приложение 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

___.2022 № ___-ОД

Состав оргкомитета с правами жюри регионального 
фотоконкурса «Тематическое оформление»

№
п/п

ФИО члена 
оргкомитета

Занимаемая должность

1. Москвитина
Лариса
Николаевна

П редседатель оргкомит ет а, проректор по 
образовательной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
2. Остапенко

Татьяна
Анатольевна

Сопредседатель оргкомитета, заведующий 
лабораторией кафедры дополнительного 

образования и воспитательных технологий ОТАОУ 
ДПО «БелИРО»

4. Прокопенко
Анастасия
Викторовна

Член оргкомитета, кандидат  исторических наук, 
заведующий кафедрой дополнительного 

образования и воспитательных технологий ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»

3. Кулабухова
Светлана
Николаевна

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. Белая

Татьяна
Владимировна

Член оргкомитета, методист кафедры 
дополнительного образования и воспитательных 

технологий ОГ АОУ ДПО «БелИРО»
6. Мусанова

Марина
Михайловна

Член оргкомитета, кандидат педагогических наук, 
заведующий МБДОУ д/с №64 г.Белгорода


