
Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» 

П Р И К А З 

кЛ/у> 2017 г. № ОМР 

О проведении планового бюджетного мероприятия 

IV Региональный конкурс фотографий «География моего лета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Лаборатории профориентации в соответствии с планом реализации 
региональной инновационной площадки «Центр профессиональной 
обучающихся образовательных организаций города» на базе МБОУ СОШ 
Северск провести плановый бюджетный IV Региональный конкурс 
«География моего лета», посвященный Году экологии в заочной форме с 21 
30.09.2017г. 
2. Утвердить: 

- организационный комитет Конкурса с правами экспертной комиссии 
(Приложение№ 1); 

- положение о конкурсе (Приложение № 2). 
3. Поместить информацию о Конкурсе на сайте ТОИПКРО до «22» сентября 
4. Ответственность за проведение мероприятия возложить на заведующего 
профориентации Дудареву Л.Н. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить и.о ректора Терентьева С.Н. 

мероприятии 
ориентации 

№ 196 ЗАТО 
фотографий 

.09.2017 г. по 

2017 г. 
лабораторией 

И.о.ректора ТОИПКРО 

Согласовано 

С.Н. Терентьев 

Зав.центром 
организационно-методической работы B.C. Ефремов 

С приказом ознакомлены: 

Название структурного подразделения J 

Исполнитель ffif^? р с / Дударева Л.Н. 

Дударева Л.Н. 



Приложение № 1 к приказу № Д-Х 
от « М » 2017г. 

Состав организационного комитета с правами экспертной комиссии 
IV Регионального конкурса фотографий «География моего лета», 

посвященного Году экологии 

1. Ячменева Е.К. - руководитель Городского центра профессиональной ориентации 
обучающихся на базе МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск, председатель (по 
согласованию); 

2. Максимова О.Н. - заместитель начальника Управления образования Администрации 
ЗАТО Северск (по согласованию); " 

3. Дударева Л.ЬГ.- заведующий лабораторией профориентации ТОИПКРО; 
4. Козлова И.Н. - заместитель директора по BP МБОУ «СОШ №196» ЗАТО Северск (по 

согласованию); 
5. Рудакова О.А. - учитель географии МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск (по 

согласованию). 



Приложение № 2 к приказу № 
от « М » g^-^t/^JAjL. 2017г. 

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» 

Лаборатория профориентации 

о IV Региональном 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, организацию, состав 
участников, порядок подготовки и проведения IV Регионального конкурса фотографий 
«География моего лета», посвященного Году экологии (далее - Конкурс). 
1.1. Конкурс проводится в рамках реализации программы инновационной площадки 
ТОИПКРО на базе МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск «Центр профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций города». 
1.2. Организаторы Конкурса: 
- Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (далее - ТОИПКРО); 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №196» (далее - СОШ № 196). 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса: реализация регионального инновационного проекта по 
профориентации и профессиональному самоопределению обучающихся системы общего 
образования. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- организация совместной с образовательными учреждениями профориентационной 
деятельности в форме Конкурса; 
- популяризация жанра фотографии как востребованной профессии; 
- формирование профессиональных компетенций у детей и юношества через поиск и 
демонстрацию необычных и интересных особенностей природы и обычаев родного края, 
народов России и мира. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, а также дети, не 
посещающие дошкольные учреждения. 
3.2. Обучающиеся 1-11 классов. 

УТВЕРЖДАЮ 
ТОИПКРО 
Терентьев 

2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурсе фотографий лета» 



3.4. Обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится с 21.09.2017 г. по 20.10.2017 г. 
4.2. 21.09.2017г. - 09.10.2017г. - приемка и отбор конкурсных работ, подача заявок, 
регистрация участников; 
4.3. 10.10.2017г. - 15.10.2017г. - открытое голосование на приз симпатий на официальном 
сайте конкурса http://geography-summer.nethouse.ru; 
4.4. 16.10.2017г. - 20.10.2017г. - подведение итогов, определение победителей и призёров, 
награждение. 
4.5. Место П р о в е д е н и я : СОШ № 196. 
4.6. Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. Победители и 
призеры Конкурса награждаются дипломами. Участники Конкурса получают сертификат. 
Общее количество победителей и_ призеров Конкурса не должно превышать 40 % от 
общего числа.участников. 
4.7. Педагогам, подготовившим к Конкурсу 5 и более участников, вручается 
Благодарственное письмо. 
4.8. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте ТОИПКРО 
https://toipkro.ru/, и официальном сайте СОШ № 196 http://schooll96.tomsk.ru 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме. 
5.2. На Конкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике «География моего 
лета», работы должны соответствовать номинациям: 

S «Первый шаг по Миру» (для дошкольников). 
Для обучающихся 1-11 классов и учреждений дополнительного образования 

•S «Путешествия по планете Земля» 
•S «По бескрайним просторам России» 
•S «Природа родного края» 

«Фотоколлаж» (фотографии, созданные средствами компьютерной графики) 
•S «Природа в беде» (номинация утверждена региональным оргкомитетом в рамках 

Года экологии). 
5.13. Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте Конкурса 
schooll96.seversk@yandex.ru 

№ Ф.И.О. 
участника 

Возраст, 
класс/группа 

Образовательная 
организация 

Номинация Контактный 
телефон 

E-mail 
участника 

Ф.Р 
педг 

5.3. От каждого учреждения принимается не более 7 работ по любым из номинациям. 
5.4. Работы, прошедшие отбор на базе собственного учреждения (соответствие тематике, 
художественное и техническое качество), высылаются вместе с заявкой в электронном 
виде на адрес: schooll96.seversk@yandex.ru с пометкой: «Кому: Рудаковой О.А., Тема: 
Конкурс фотографий «География моего лета». 
5.5. Работы, поступившие позднее указанного срока (09.10.2017 г.), не рассматриваются. 
5.6. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и в соавторстве (не более двух 
авторов). 
5.7. Допускается участие одного человека в нескольких номинациях. 
5.8. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 
следующих случаях: 

- несоответствие тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

http://geography-summer.nethouse.ru
https://toipkro.ru/
http://schooll96.tomsk.ru
mailto:schooll96.seversk@yandex.ru
mailto:schooll96.seversk@yandex.ru


- наличие элементов насилия, расовой или религиозной непримиримости. 
5.9. Конкурсанты, уличенные в плагиате или использовании чужих фотографий, 
дисквалифицируются и не допускаются к участию в Конкурсе. 
5.10. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ на 
следующих ресурсах: 

S размещение на официальном сайте «СОШ №196» schooll96.seversk@yandex.ru; 
•S размещение на официальном сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru/. 

5.11. Плата за участие в конкурсе не производится. 

С О Г Л А С О В А Н О : 

Зав .ЦОМР 
..--"" B.C. Ефремов 

mailto:schooll96.seversk@yandex.ru
https://toipkro.ru/


Согласие 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество*) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: 

(указать адрес проживания) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
предоставления, информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие Областному 
государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Томский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее -
ТОИПКРО) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, распространение (размещение на официальном сайте ТОИПКРО) 
информации о результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места работы 
(учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы 
(учебы), контактного телефона, адреса регистрации (проживания), адреса электронной почты, совершаемые 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

/ 
(дата) (подпись) 

*Заполняется на родителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя, под 
руководством которого выполнялась работа. 
На официальном сайте ТОИПКРО, МАОУ СОШ №196 будут размещены только ФИО и результат. Другие 
сведения (паспортные данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для 
внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут. 


