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«STOPcadr» облыстык;
фотоконкурс етк1зу туралы
Павлодар облысы бш м беру баскармасынъщ 2017 жылгы жумыс
жоспарына сэйкес жэне окушылардыц шыгармашыльщ кабшеттерш жэне
эстетикальщ талгамын, фотоенерге кызыгушылыгын дамыту уш1н
Б¥ЙЫРАМЫН:
2017 жылгы акпанныц 1-i мен 28-i аралыгында «STOPcadr» атты
облыстьщ фотоконкурсы сырттай отюзшсш.
1. Темендеп кужаттар бектлсш :
«STOPcadr» атты облыстык фотоконкурсын етюзу туралы ережес!
(1 косымша)
облыстык фотоконкурсына дайындалу жэне оны отюзу ушш
Уйымдастыру комитет1н1н курамы (2 косымша), казылар алкасыныц Ti3iMi
(3 косымша).
2. Акпараттык технологиялар орталыгына:
облыстык фотоконкурсына дайындалу жэне етюзу женшдеп icшаралар жоспарын жасасын;
облыстык фотоконкурсы туралы Ережеш бш м беру баскармасы,
акпараттык технологиялар ортаяыгыньщ сайттарына жарияласын;
облыстык фотоконкурсыныц корытындысы 2017 жылгы 28 акпанда
шыгарылсын.
Калальщ жэне аудандык бш м беру бол1мдершщ басшылары (кел1Ым
бойынша) мен облыстык бипм беру уйымдарыныц басшылары 2017 жылгы
акпанныц 17-не дешн Акпараттык технологиялар орталыгына бипм беру
уйымдарыныц облыстык фотоконкурсына катысу женшдеп отш 1мдер1 мен
жумыстарын ж1берулерш кадагаласын;
3.
Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау баскарма басшысыныц

Павлодар облысы
бипм беру баскармасыныц
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№ _/____________ б^йрыгына
Косымша 1

Жалпы бьгнм беру жэне ТжКБ мекемелершщ окушылары арасындагы
«STOPcadr» облыстык фотоконкурс туралы ЕРЕЖЕ
I.

Жалпы ереже

«STOPcadr» облыстьщ фотоконкурсы (будан 9pi- Фотоконкурс) - бул
фототуслршмдерд! жаксы коретш жастардыц шыгармашыльщ конкурсы.
Конкурс окушылардыц патриоттык сез1мдерш, туган жерге деген
сушспеншЫкп калыптастыруга, окушылардыц кабшеттерш, таланттарын,
шыгармашыльщ потенциалын аньщтап, дамытуга багытталган.
Ереже конкурстыц максаты мен мшдеттерш, етюзу мерз1м1 мен
тэрт1б1н, конкурска катысу шарттарын, талаптары мен оларды багалау
критерийлерш, корытындысын шыгару мен марапаттауды аньщтайды.
II. Конкурс максаты мен мшдеттер!
Конкурс максаты:
Эуеской фотосуретшшердщ шыгармашыльщ кабшеттерш жэне
эстетикальщ талгамын, фотоенерге кызыгушылыгын, окушылардыц
шыгармашыльщ кызметш дэрштеущ дамыту.
Конкурс мшдеттерк
- Конкурска катысушылар арасында талантты визуализаторларды аньщтау;
- Элеуметпк белсещц, шыгармашыл жастармен жумыс жасау уппн
косымша коммуникативт! жэне презентация алацын куру;
- Жас авторларга шыгармашыльщ кабшеттерш езд1гшен танытуга, талантын
аньщтауга мумкшдж беру.
III. Конкурс фотож^мыстарыныц мазм^нына койылатын талаптар
- Конкурска коллаж жанрында орындалган фотосуреттер кабылданады.
Коллаждыц барльщ элементтер1 композиция туршде орындалып, 6ip
жалпы идеяга 6ipiryi тшс;
- Коллаж кез-келген багдарламальщ камтама кемепмен орындалуы мумкш;
- Фотосуреттер жогары сапалы кэс1би немесе жартылай кэс1би
фотокамераларга rycipbyi кажет.
- Сайттардан кеинршген фотосуреттер конкурска катысуга ж1бершмейд1.

- Эр фотосуреттщ атауы автордыц тепмен жэне такырып, багыт, жумыстыц
атауы керсетшу! керек (мысалы, Иванов_2_Студентт1к_кундерор§). Файл
jpeg немесе tiff форматында болуы кажет;
- Фотоколлаждар багыттыц такырыбын ашып, Фотоконкурстьщ максатын
керсету кажет;
- Фотоколлажды куру кезшде кем дегенде 3 фотосурет пайдаланылуы тшс;
- 2 0 1 7 жылгы 17 акпан фотожумыстарды усынудыц соцгы мерз1м1;
- Конкурс катысушысы авторлык кукьщты бузганы уппн жауапкершшкп
котередц
- Конкурска ж1бершген жумыстар кайтарылмайды жэне оларга резенция
бершмещп,
коммерциялык
емес
максатта
керсету
ушш
уйымдастырушылардьщ иелтнде калады.
- Конкурска катысу уппн катысушы коса бершген форма бойынша етЫмд1
толтыру кажет.
- Кдтысушы конкурска кез-келген 6ip багыт бойынша 1 фотоколлаж усына
алады.
IV. Фотоконкурстьщ багыттары
- «Кернект1 орындар»;
- «Мектептеп/Студентпк кундер»;
- «Ак-кара фотоколлаж» ;
- «Тунп кала»;
- «Кдлальщ пейзаж»;
- «Туган елке панорамасы»;
- «Салауатты eMip салты»;
- «Жыл мезгшдерЬ>;
- «ЭКСПО-2017 тарихы»;
- «Кдзакстан Тэуелс1зд1гше 25 жыл»;
- «Менщ портфолиом».
V. Жумысты багалау критерийлер1
- такырыпка сэйкестЫ;
- фотожумыстардьщ керкемдж-эстетикальщ децгеш;
- орындау техникасы;
- композициялык шеиймь
VI. Конкурс ^йымдастырушылары
Конкурсты уйымдастырушылар - Павлодар облысыныц бипм беру
баскармасы жэне Акпараттык технологиялар орталыгы.
VII. Конкурс катысушылары

Фотоконкурсу катысуга кукылы: жалпы бипм беру жэне ТжКБ
мекемелершщ окушылары.
1. Фотоконкурс уйымдастырушы комитетше отЫмд1 тапсыру
керсетшген нысан бойынша журпзшед1 (К,осымша 4);
2. Жумысты усыну
(Конкурс фотожумыстарыныц мазмунына
койылатын талаптар 3 тармагы).
VIII. Конкурстыц кезецдер! мен оныц втк1зу мерз1м!
Конкурс 2017 жылгы 1 мен 28 акпан аралыгында сырттай
(дистационды) етюзшедь Конкурска катысу yniiH отЫм беру кажет.
Эдютемелш жэне техникалык талаптарга сэйкес рес1мделген отЫмдер
мен жумыстар 2017 жылгы 1 мен 17 акпан аралыгында ¥йымдастырушы
комитетшщ Павлодар к. Бектуров Kouieci, 2 уй, 2 кабат мекен-жайы
бойынша, сонымен катар konkurscit@bk.ru электрондьщ поштасына
кабылданады.
Жумыстарды сараптау мен багалауды жумыс мазмунына койылган
талаптарга сэйкес 2017 жылгы 21 мен 25 акпан аралыгында конкурстыц
казылар алкасы журпзедг
2017 жылгы 17 акпаннан кешн усынылган жумыстар конкурска
катысуга кабылданбайды.
IX. Конкурстьщ казылар алкасы жэне уйымдастырушы комитет!
Конкурстыц казылар алкасы осы Ережеде бектлген критерийлерге
сэйкес жумыстарды тексеред1 жэне багалайды.
Жещмпаздар мен жулдегерлер казылар алкасыныц шеипмлмен
аныкталады. Казылар алкасыныц meuiiMi хаттамамен peciMделедi.
Барльщ катысушыларга конкурска катысканын растайтын жеке
сертификаттар табысталады. 2017 жылгы 28 акпанда конкурстьщ
корытындысы шыгарылады, нэтижелер1 Бипм беру баскармасыныц
(http://edupvl.gov.kz) жэне OATO (http://pvlcit.kz) сайттарында жарияланады.
Жулдегерлер мен жещмпаздар I, II, III дэрежел1 дипломдармен жэне
келес1 номинациялар бойынша грамоталармен марапатталады:
«Ерекшелж» номинациясы
«Сюжеттшж» номинациясы
«Контраст» номинациясы.
Конкурс катысушылардыц авторльщ кукьщтары сакталады. Жумыс
авторы ушшил тулганыц авторльщ кукыгыныц сакталуы ушш жауапты.
Егер де конкурстыц кез келген кезещнде осы Ережеге сэйкес келмейтш
жумыстар аньщталса, Уйымдастырушы комитет! авторды уакытылы ескерту
мумющцгше карамастан жумысты алып тастайды.
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«STOPcadr» облыстык фотоконкурсын
дайындау жэне отказу ушш курылган
уйымдастыру комитет1н1н курамы
¥йымдастыру комитетшщ терайымы
Каримова Гульжан
Толеубаевна

Облыстык
акпараттык
орталыгыныц басшысы

технологиялар

¥йымдастыру комитет! терайымыныц орынбасары
Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

Облыстык
акпараттык
технологиялар
орталыгыныц
оку-эдютемелш
жумыстар
женшдеп басшы орынбасары

¥йымдастыру комитетшщ мушелер1
Жиренова Айнагуль
Кенжалиевна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондык окыту жуйеЫ
бел1мшщ басшысы

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелж бел1мшщ
басшысы

Нургалиева
Асия Тимуровна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер1

Павлодар облысы бипм беру
баскармасыныц
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буирыгына
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«STOPcadr» облыстык фотоконкурсы
казылар алкасыныц к¥Рамы
Казылар алкасыныц терагасы
Карамбаев
Жомарт Петрович

Бш м
беру
орынбасары

баскармасы

басшысыныц

Казылар алкасы терагасыныц орынбасары
Каримова
Гульжан Толеубаевна

Облыстьщ
акпараттьщ
орталыгыныц басшысы

технологиялар

Казылар алкасыныц мушелер!
Маймышева
Майра Зикеновна

Бш м беру баскармасыныц бас маманы

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

Облыстык
акпараттык
технологиялар
орталыгыныц ОЭЖ женшдеп басшысыныц
орынбасары

Жиренова Айнагуль
Кенжалиевна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондьщ окыту жуйеа
бел1мнщ басшысы

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелж
бел 1мшщ басшысы

Нургалиева
Асия Тимуровна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер1
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«STOPcadr» облыстык конкурска катысу ушш
Отш1м
¥йым туралы мэл!мет:
Бш м беру уйымыныц
0TiHiM берупп уйымныц мэл1меттерш керсетщ1з.
атауы, телефон, факс
(осы жолды мшдегп турде толтыру керек)
Аудан, ауыл атауын керсетщ1з (осы жолды мшдетт!
Пошталык мекенжайы
турде толтыру керек)
Автор (авторлык ркым) туралы мэл!мет:
(осы жолды мшдегп турде толтыру керек)
TA0 (толык)
e-mail, байланыс
(осы жолды мшдегп турде толтыру керек)
телефоны (жеке)
Жумыс туралы мэл1мет:
Жумыстыц
(осы
шыгармашыльщ атауы
Сынып/топ
(осы
Фотосуреттщ кыскаша (осы
сипаттамасы
Фотожумыстардьщ
багыттары
-

жолды мшдегп турде толтыру керек)
жолды мшдегп турде толтыру керек)
жолды мшдегп турде толтыру керек)
«Кернекп орындар»;
«Мектептеп/Студенгпк кундер»;
«А к-кар а фотоколлаж» ;
«Тунп кала»;
«Кдлалык пейзаж»;
«Туган елке панорамасы»;
«Салауатты ем!р салты»;
«Жыл мезгшдерЬ>;
«ЭКСПО-2017 тарихы»;
«Кдзакстан ТэуелсЬдтне 25 жыл»;
«Менщ портфолиом».

f/ U

Qrrxs Mf. М .Ш У г

О проведении областного
фотоконкурса «STOPcadr»
Во исполнение плана работы управления образования на 2017 год, в
целях развития творческих способностей и эстетического вкуса
фотолюбителей, интереса к фотоискуству, популяризации творческой
деятельности учащихся ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести с 1 по 28 февраля 2017 года областной конкурс «STOPcadr»,
среди учащихся общеобразовательных организаций образования и ТиПО.
1. Утвердить:
- положение областного конкурса «STOPcadr» (приложение 1), смету
расходов на организацию и проведение конкурса;
- состав Оргкомитета по подготовке и проведению областного конкурса
(приложение 2);
- состав жюри (приложение 3).
2. Центру информационных технологий:
- разработать план мероприятий по подготовке и проведению областного
конкурса;
- опубликовать Положение о конкурсе на сайтах Управления образования,
Центра информационных технологий;
- подвести итоги областного конкурса 28 февраля 2017 года.
3. Руководителям отделов образования городов и районов (по
согласованию) и директорам областных организаций образования и
колледжей обеспечить участие учащихся организаций образования, срок
подачи заявок в Центр информационных технологий до 17 февраля 2017
года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления
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Приложение 1
к приказу
Управления образования
Павлодарской области
/ / Ул,_____________________

от « 1л/ » Ли,(:и/и 1

2017 г.

Положение
областного фотоконкурса «STOPcadr»,
среди учащихся общеобразовательных организаций и ТиПО

I. Общие положение
Областной конкурс «STOPcadr» (далее - Фотоконкурс) - это
творческий конкурс молодых любителей фотосъёмки.
Фотоконкурс направлен на формирование у учащихся патриотического
чувства, любви к родной земле, развитие и выявление способностей,
талантов, творческого потенциала учащихся.
Положение определяет цели и задачи конкурса, сроки и порядок его
проведения, условия участия в конкурсе, требования и критерии их
оценивания, подведение итогов и награждения.
II. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:
Развитие
творческих
способностей
фотолюбителей, интереса к фотоискуству,
деятельности учащихся.

и
эстетического
вкуса
популяризация творческой

Задачи конкурса:
- Выявление талантливых визуализаторов среди участников конкурса;
- Создание дополнительной коммуникативной и презентационной
площадки для работы с социально активной, творческой молодежью;
- Предоставление молодым авторам возможности для самореализации их
творческих способностей, выявление таланта.
III. Требования к содержанию фоторабот конкурса
- На фотоконкурс принимаются фотографии, выполненные в жанре коллаж.
Все элементы коллажа должны быть объединены общей идеей,
выполнены в виде композиции;
1

- Коллаж может быть выполнен с помощью любого программного
обеспечения;
- Фотографии должны быть сняты на профессиональную или
полупрофессиональную фотокамеру, в высоком качестве;
- Фотографии, скопированные с сайтов, для участия в конкурсе не
допускаются;
- Фотоколлаж должен быть назван по фамилии автора с указанием темы
направления
и
названия
работы
(например,
Ивaнoв_2_Cтyдeнчecкиe_бyдни.jpg). Файл должен быть в формате jpeg
или tiff;
- Фотоколлаж должен максимально раскрывать тематику направлений и
отражать цели Фотоконкурса;
- При создании фотоколлажа должны использоваться не менее 3
фотографий;
- Последний срок подачи фоторабот 17 февраля 2017 года;
- Ответственность за нарушение авторских прав несет Участник
фотоконкурса;
- Все высланные на фотоконкурс работы не возвращаются и не
рецензируются, остаются в распоряжении организаторов, с правом
некоммерческого использования, для показа;
- Для участия в Фотоконкурсе участнику необходимо заполнить заявку
согласно приложенной форме.
- Участник фотоконкурса может представить на конкурс 1 фотоколлаж по
одному из направлений.
IV. Направления Фотоконкурса
-

«Достопримечательности»;

-

«Ш кольные/Студенческие будни»;

-

«Черно-белый фотоколлаж»;
«Ночной город»;
«Городской пейзаж»;
«Панорама родного края»;
«Здоровый образ жизни»;
«Времена года»;
«История ЭКСПО»;
«25 лет Независимости Казахстана»;
«Мое портфолио».
V. Критерии оценивания работ

Конкурсная
критериям:

комиссия

оценивает
2

работы

по

следующим

-

соответствие тематике;
художественно-эстетический уровень фотоработы;
техника исполнения;
композиционное решение.
VI. Организаторы конкурса

Организатором
конкурса
являются
управление
Павлодарской области и центр информационных технологий.

образования

VII. Участники конкурса
В фотоконкурсе
имеют
право
принять
участие:
учащиеся
общеобразовательных организаций образования и ТиПО.
1. Подача заявки в Оргкомитет фотоконкурса, согласно указанной
форме (Приложение 41;
2. Предоставление работы
(пункт 3 Требования к содержанию
фоторабот конкурса).
VIII. Этапы и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится заочно (дистанционно) с 1 по 28 февраля
2017 года. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.
Заявки и работы, оформленные согласно методическим и техническим
требованиям принимаются с 1 по 17 февраля 2017 года по адресу
Оргкомитета: г. Павлодар, ул. Бектурова 2, 2 этаж, а также на e-mail:
konkurscit@bk.ru
Экспертизу и оценку работ проводит жюри конкурса согласно
требованиям к содержанию работ участников с 21 по 25 февраля 2017 года.
Работы, предоставленные позднее 17 февраля 2017 года, к участию в
конкурсе не допускаются.
IX. Жюри и оргкомитет конкурса
Жюри конкурса рассматривает и оценивает работы в соответствии с
критериями, утвержденными в данном Положении.
Победители и призеры определяются решением жюри. Решение жюри
оформляется протоколом.
Все участники
будут отмечены
именными
сертификатами,
подтверждающими участие в Фотоконкурсе. Итоги подводятся 28 февраля
2017 года, результаты будут опубликованы на сайтах Управления
образования области (http://edupvl.gov.kz) и ОЦИТ (http://pvlcit.kz).
Победители и призеры награждаются дипломами1, II, Шстепени и Грамотами
по следующим номинациям:
з

- Номинация «Оригинальность»;
- Номинация «Сюжетность»;
- Номинация «Контраст».
Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса.
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы
работ.
Если на любом этапе конкурса обнаруживается несоответствие работы
настоящему Положению, Оргкомитет блокирует работу независимо от
возможности своевременно проинформировать об этом автора.
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Приложение 2
к приказу /У
_______
управления образования
Павлодарской области
от «
2017 г.
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению областного
фотоконкурса «STOPcadr»

Председатель Оргкомитета
Каримова Гульжан
Толеубаевна

руководитель областного центра информационных
технологий

Заместитель председателя Оргкомитета
Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР областного
центра информационных технологий

Члены Оргкомитета
Жиренова Айнагуль
Кенжалиевна

руководитель отдела системы электронного
обучения областного центра информационных
технологии

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

руководитель информационно-методического
отдела областного центра информационных
технологии

Нургалиева Асия
Тимуровна

методист областного центра информационных
технологии
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Приложение 3
к приказу УЗ-'__________
управления образования
Павлодарской области
от « U j »
2017 г.
Состав жюри
областного фотоконкурса «STOPcadr»
Председатель жюри
Карамбаев
Жомарт Петрович

заместитель
образования

руководителя

управления

Заместитель председателя жюри
Каримова
Гульжан Толеубаевна

руководитель
областного
информационных технологий

центра

Члены жюри
Маймышева
Майра Зикеновна

главный специалист управления образования

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР областного
центра информационных технологий

Жиренова Айнагуль
Кенжалиевна

руководитель отдела системы электронного
обучения областного центра информационных
технологий

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

руководитель
информационно-методического
отдела областного центра информационных
технологий

Нургалиева
Асия Тимуровна

методист областного центра информационных
технологий
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Приложение 4
к приказу
управления образования
Павлодарской области
от « Ц _
2017 г.

Заявка для участия
в областном фотоконкурсе «STOPcadr»
Сведения об организации:
Название организации
образования, телефон,
факс

Укажите данные организации заявителя.
(поле является обязательным для заполнения)

Укажите район, название населенного пункта (поле
является обязательным для заполнения)
Сведения об авторе (авторском коллективе):
ФИО (полностью)
(поле является обязательным для заполнения)
e-mail, контактный
(поле является обязательным для заполнения)
телефон(личный)
Почтовый адрес

Сведения о работе:
Творческое название
работы
Класс/группа
Краткое описание
фотоработы

Направление
фоторабот

(поле является обязательным для заполнения)
(поле является обязательным для заполнения)
(поле является обязательным для заполнения)
-

«Достопримечательности»;
«Школьные/Студенческие будни»;
«Черно-белый фотоколлаж»;
«Ночной город»;
«Городской пейзаж»;
«Панорама родного края»;
«Здоровый образ жизни»;
«Времена года»;
«История ЭКСПО»;
«25 лет Независимости Казахстана»;
«Мое портфолио».
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