
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

08.05.2015 № 01-05/302 

О проведении городского конкурса 

«Фотопробег - День здоровья!» 

 

В соответствии с планом работы департамента образования и муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 12 мая по 1 июня 2015 года городской конкурс «Фотопробег - День 

здоровья!» (далее-Конкурс). 

2. Поручить проведение и организацию Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи Городскому центру психолого-медико-социального 

сопровождения. 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета (приложение 2) и жюри Конкурса 

(приложение 3). 

5. Руководителю муниципального образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Городского 

центра психолого-медико-социального сопровождения: 

- подготовить и представить на согласование в департамент образования (Иванова 

Е.А.) смету расходов в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

в городе Ярославле»  на 2015 - 2017 годы; 

- произвести оплату расходов согласно смете. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на  Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

 

 

Директор департамента                                                            А.И.Ченцова 
 

 

 

Сметанина Кристина Владимировна   

40-51-18



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  08.05.2015 № 01-05/302 

Положение 

о проведении городского конкурса  

«Фотопробег - День здоровья!» 

 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Фотопробег-День здоровья!» (далее – Конкурс) проводится с 

целью стимулирования деятельности образовательных учреждений по созданию 

образовательного пространства на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Задачи Конкурса: 

– активизация творческой инициативы обучающихся образовательных учреждений 

в решении вопросов сохранения здоровья и формирования мотивации здорового образа 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью у обучающихся, внутренней 

потребности в здоровье как важнейшей человеческой ценности; 

- популяризации в образовательной среде инновационных эффективных 

технологий работы, направленных на формирование установки на здоровье и здоровый 

образ жизни, культуры здорового образа жизни у участников образовательного процесса; 

-  развитие активного здоровьесберегающего отдыха. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Общее руководство, подготовку, организацию и проведение Конкурса 

осуществляет организатор -   муниципальное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Городской центр 

психолого-медико-социального сопровождения (далее - Городской центр психолого-

медико-социального сопровождения). 

Контактная информация: 8(4852) 21-71-93, директор Луканина Марина Федоровна. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать команды обучающихся от 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города 

Ярославля. 

Возраст участников: 13-15 лет (7-8 класс). 

Состав команды:  до 6 человек, из которых:  6 обучающихся и 1 руководитель. 

Руководитель команды должен быть сотрудником образовательного учреждения. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводиться в период с 12 мая по 1 июня 2015 года. 

Заявки на участие в Конкурсе необходимо направлять в Городской центр 

психолого-медико-социального сопровождения (ул. Б. Октябрьская, 122) в печатном виде 



или в электронном на электронный адрес: gcpmss.yar@mail.ru , не позднее 19 мая 2015 

года. 

20 мая 2015 года в 14.00 состоится Конкурс. 

Регистрация команд будет проходить с 13.00 - 14.00 часов на Советской площади   

(Советская площадь, 7 , в районе церкви Ильи Пророка). 

На старте каждая команда получит кросс-лист с заданием, на выполнение которого 

отводиться 2 часа. 

По окончания выполнения задания команды собираются в Городском центре 

психолого-медико-социального сопровождения (ул.Б.Октябрьская, 122), где будут 

приниматься материалы (фотографии) и кросс-листы. 

В период с 20 до 27 мая работы участников будут оцениваться жюри и открытым 

голосованием зрителей. 

Для открытого голосования материалы участников будут выставлены на сайте 

МОУ ГЦ ПМСС (www.gcpmss.yar) и в группе ГЦ ПМСС на сайте «Вконтакте». Принять 

участие в голосовании может каждый желающий. 

Материалы участников будут представлены с разрешения авторов, на 

использование персональных данных и фотографий. 

 

5. Программа Конкурса 

5.1. Конкурс представляет собой соревнование фотографов. 

5.2. Участникам команд необходимо будет сделать фотографии на тему, 

посвященную здоровому образу жизни, в соответствии с выданной организаторами 

Конкурса   пословицей. Тематику пословиц участники получат непосредственно на старте.  

Во время выполнения задания участники могут делать любые фотографии, но на финише 

организаторы Конкурса будут принимать только 5 фотографий, отобранных командой 

самостоятельно. 

5.3. Работы участников будут оцениваться жюри и открытым голосованием 

зрителей. 

5.4. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с правилами Конкурса, 

изложенными в данном Положении и Программе. 

5.5. Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать 

фотоматериалы, полученные в ходе Конкурса, пропаганды здорового образа жизни. 

Такие же неисключительные права на фотографии принадлежат авторам 

фотографий. 

5.6. Участие возможно только с использованием цифровых моделей 

фотоаппаратов. 

 

6. Правила Конкурса 

6.1.  На старте каждая команда получает один кросс-лист, в котором будет указано 

задание, которое необходимо будет выполнить участникам. Ответственность за получение 

возлагается на команду. 

6.2. Кросс-лист должен находится у команды в течение всего Конкурса. 

6.3. Порядок выполнения кроссов свободный. 

6.4. При выполнении заданий, в случае включения в кадр посторонних людей, 

необходимо их согласие на съемку. 

6.5.  Количество сделанных кадров не регламентируется. По итогам работы 

команды должны представить до 5 лучших фотографий в Оргкомитет. 

6.6.  Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и программе, и 

прийти на финиш, уложившись в контрольное время (сдать фотографии в ГЦ ПМСС не 



позднее 16.00 часов). Команды, финишировавшие после контрольного времени более чем 

на 15 минут, дисквалифицируются. 

6.7. Время финиша фиксируется организаторами на кросс-листе в месте финиша. 

6.8. Разделение команды ведет к дисквалификации (со старта и до финиша команда 

должна находиться в полном составе). 

6.9. Во время Конкурса участникам необходимо следовать правилам, технике 

безопасности и указаниям членов Оргкомитета. Несоблюдение данного условия ведет к 

дисквалификации команды. 

6.10.На финише команда должна сдать свои работы (фотографии) в электронном 

виде. Формат файлов в электронном виде - только JPEG. Вместе с кадрами команды сдают 

кросс-листы с подписанными номерами файлов по каждому заданию. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

По итогам Конкурса жюри будут определены победитель и три призера. Открытым 

голосованием будет определен победитель и три призера зрительского голосования. 

Подведение итогов Конкурса состоится 1 июня 2015 года  в 12.00 в МОУ ГЦ 

ПМСС (ул. Б. Октябрьская,122). 

Организационный комитет устанавливает критерии оценки конкурсных 

испытаний, определяет требования к конкурсным материалам. 

Критерии оценки материалов участников членами профессионального жюри: 

- соответствие теме номинации; 

- содержательность и наглядность представленного материала; 

-  оригинальность и художественность замысла. 

Во время открытого голосования оценка производится по принципу симпатии к 

представленным материалам. 

Голосование профессиональным жюри определяет победителя и трех призеров 

Конкурса по наибольшему среднему баллу. При равенстве голосов председатель 

оргкомитета имеет право дополнительного голоса. Победителем является команда, 

набравшая наибольший средний балл по результатам оценки фотографий. 

Победителем и тремя призерами открытого голосования будут признаны те 

участники, которые набрали максимальное количество голосов. 

Победители и призеры конкурса в установленном порядке награждаются 

дипломами и памятными подарками. Команды Конкурса получают сертификаты участия и 

памятные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Просим допустить нас для участия в городском конкурсе «Фотопробег – День 

здоровья» от образовательной организации. 

 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 

Наименование образовательной организации  

Юридический адрес образовательного учреждения  

(с индексом) 

 

Вид образовательного учреждения (лицей, 

гимназия, МОУ учреждение дополнительного 

образования и т.д.) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество, должность специалиста, 

ответственного за участие в Конкурсе   

 

Контактный телефон/факс  

E-mail  

Название команды от организации  

Класс  

Подпись руководителя образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  08.05.2015 № 01-05/302 

 

Состав организационного комитета городского конкурса 

«Фотопробег - День здоровья» 

 

Председатель организационного комитета: 

Иванова Елена Анатольевна - заместитель директора департамента образования 

мэрии города Ярославля. 

 

Члены организационного комитета: 

Абрамова Елена Германовна - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля; 

Луканина Марина Федоровна – директор Городского Центра психого-медико-

социального сопровождения города Ярославля; 

Сметанина Кристина Владимировна - ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  08.05.2015 № 01-05/302 

 

Состав жюри 

городского конкурса «Фотопробег - День здоровья» 

 

Председатель жюри:  

Терехова Екатерина Владимировна – заместитель директора Городского Центра 

психого-медико-социального сопровождения города Ярославля (по согласованию). 

 

Члены жюри: 

 Журавлев Игорь Григорьевич – начальник отдела планирования и контроля 

Городского Центра психого-медико-социального сопровождения города Ярославля (по 

согласованию); 

Иванова Наталья Львовна – д.пс.н., профессор, заведующий кафедры 

организационной психологии НИУ ВШЭ (по согласованию); 

Кононов Евгений Валентинович - председатель Ярославского отделения 

"Российского фото союза", Гильдии фотографов Ярославля (по согласованию); 

Малахова Светлана Юрьевна  - заместитель директора Городского Центра психого-

медико-социального сопровождения города Ярославля (по согласованию); 

Нагорнов Илья Валерьевич – старший методист МОУ Городской центр развития 

образования (по согласованию); 

Николаева Татьяна Никитична – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

факультетской педиатрии ЯГМУ (по согласованию); 

 Угарова Марина Германовна – старший методист МОУ Городской центр развития 

образования (по согласованию). 

 

 


