
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ

от 16.09.2022 № 1528

О проведении научно-практической конференции 
«Цифровая фотография как способ развития 

информационно-технологической культуры обучающихся» 
Одинцовского городского округа в 2022/2023 учебном году

В целях выявления творчески одаренных детей, повышения общей культуры молодого 
поколения, развития информационных компетентностей обучающихся, поощрения развития 
навыков самостоятельной работы и стремления к образованию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 сентября 2022 по 29 октября 2022 года научно-практическую конференцию 
«Цифровая фотография как способ развития информационно-технологической культуры 
обучающихся» (далее - Конференция) для обучающихся трёх возрастных категорий:

- 5-6 классы;
- 7-9 классы;
- 10-11 классы.

2. Утвердить Положение о научно-практической Конференции (приложение 1).

3. Утвердить состав членов жюри Конференции (приложение 2).

4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения учителей 
информатики 5-11 классов информацию о Конференции.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Г. Ибрагимову, директора МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

И. о. начальника
Управления образования Ж.К. Карманова



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от -Дту .2022 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-практической конференции 

«Цифровая фотография как способ развития информационно-технологической 
культуры обучающихся»

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
Одинцовского муниципального района

Цели и задачи Конференции.
Научно-практическая конференция «Цифровая фотография как способ развития 

информационно-технологической культуры обучающихся» (Далее - Конференция) 
проводится Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального района 
с целью организации соревнования среди школьников Одинцовского муниципального района.

Конференция решает следующие задачи:
- выявление творчески одаренных детей;
- повышение общей культуры молодого поколения;
- пропаганда информационной культуры интеллектуальной и профессиональной 

деятельности;
- развитие информационных компетентностей обучающихся;
- поощрение развития навыков самостоятельной работы и стремления к образованию.

Организаторами Конференции являются МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования» и районное методическое объединение учителей информатики (оргкомитет, 
жюри).

Определение тематики Конференции
Тема научно-практической конференции «Цифровая фотография как способ развития 

информационно-технологической культуры обучающихся» в 2022/2023 учебном году «Самая 
красивая страна».

Участники конференции

Конференция проводится для обучающихся трёх возрастных категорий:
- 5-6 классы;
- 7-9 классы;
- 10-11 классы.

Конференция проходит в два этапа:
I. Школьный: 19.09.2022 - 01.10.2022 г.
II. Муниципальный:

заочный 01.10.2022 - 25.10.2022 г.
очный (заключительный) 29.10.2022 г.

Срок проведения школьного этапа Конференции с 19 сентября по 01 октября 2022 года, 
утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации.

Фотографии, представляемые на муниципальный этап Конференции, должны иметь 
статус победителей или призёров школьного этапа.
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Каждое учреждение может представить на муниципальный этап Конференции не более 
трёх работ от каждой возрастной группы (замещение работ между группами не 
предусматривается).

Фотографии, представляемые на муниципальный этап Конференции, должны быть 
выполнены обучающимися образовательных учреждений. Ответственность за нарушение 
авторских прав несёт школьный куратор конкурса.

Фотография должна быть представлена в виде графического файла в форматах .jpg 
(.jpeg), .tiff, .gif, с соблюдением пропорции 4:3.

Образовательная организация до 01 октября 2022 года направляет:
скан протокола школьного этапа, заверенный руководителем ОО;

■S заявку на участие в муниципальном этапе Конференции учащихся 5-11 классов 
(Приложение 2) в двух форматах: .doc (ворд) и скан, заверенный руководителем 
ОО;
конкурсные работы в электронном виде. Файл конкурсной работы должен иметь 
название: Класс_Код ОУ_ФИ (например, 07_4236_Иванов Иван)

Код образовательной организации (Приложение 1 к Положению).

Все документы от образовательной организации необходимо направить одним архивом 
на адрес электронной почты odin rmo inf@mail.ru

С 02 октября 2022 по 25 октября 2022 года члены жюри Конференции осуществляют 
оценку и отбор работ на заключительный этап Конференции.

Каждая работа, допущенная к участию в муниципальном этапе Конференции, 
кодируется организаторами и представляется членам жюри. Каждую работу оценивает не 
менее пяти членов жюри с заполнением оценочного листа. Оценки членов жюри 
суммируются. Рейтинговой таблицей определяются работы, прошедшие в заключительный 
этап Конференции.

Член жюри не может проверять работы, представленные обучающимися 
образовательного учреждения, в котором он работает.

Критерии оценки определяются членами жюри конкурса и могут быть изменены на 
установочном заседании членов жюри:

S Техничность (контраст, цветовой баланс, правильность фокусировки);
Композиция (кадрирование, планы);

S Цветовое решение (обработка фотографии, ракурсное решение);
J Соответствие заданной теме, сюжет (эмоциональность, оригинальность);

Заключительный этап Конференции: 29 октября 2022 года.
На заключительном этапе Конференции к публичной защите работы допускаются 

участники, работы которых успешно прошли отбор цифровых фотографий членами жюри.
Участник предоставляет членам жюри цифровую фотографию в печатном виде и 

описание работы.
Описание работы должно содержать следующую информацию:

образовательное учреждение,
J фамилия, имя автора,

фамилия, имя, отчество куратора конкурса (учителя),
контактный телефон (куратора),
название работы,
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J аннотация (когда и при каких обстоятельствах сделана фотография, что 
запечатлено на фотографии, что автор увидел в сюжете, использовались ли графические 
редакторы для дополнительной обработки фотографии, если да, то какие и др.).

Время защиты - 5-7 минут, включая ответы на вопросы членов жюри. Соблюдение 
регламента оценивается жюри.

Для оценивания работ в процессе защиты жюри руководствуется следующими 
критериями:

- композиционная целостность выступления (структура, содержание, полнота);
- культура речи с элементами риторики (выразительность, логичность, 

лаконичность);
- умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на вопросы;
- соблюдение временных рамок (не более 7 минут, включая ответы на вопросы 

членов жюри);
- качество иллюстрирующих материалов;
- оформление работы.

Подведение итогов и награждение победителей
Итоговое заседание членов жюри, оформление итогового протокола Конференции - 

29.10.2022 г.
Результатом участия в Конференции является сумма баллов, полученных участником 

конкурса на заключительном этапе. Итоги конкурса оформляются итоговым протоколом.
Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям.
Решением заседания жюри Конференции на основании итогового протокола 

определяются победители (1 место) и призёры (2,3 место) Конференции.

Апелляционные процедуры на муниципальном этапе научно-практической 
конференции не предусмотрены.
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Приложение 1 к Положению

3801 МБОУ Одинцовская СОШ № 1

3802 МБОУ Одинцовский лицей № 2

3803 МБОУ Одинцовская СОШ № 3

3804 МБОУ Одинцовская гимназия № 4

3805 МБОУ Одинцовская СОШ № 5

3806 МАОУ Одинцовский лицей № 6

3807 МБОУ Одинцовская гимназия № 7

3808 МБОУ Одинцовская СОШ № 8

3809 МБОУ Одинцовская СОШ № 9 им. М.И Неделина

3811 МБОУ Одинцовская гимназия № 11

3812 МБОУ Одинцовская СОШ № 12

3813 МБОУ Одинцовская гимназия № 13

3814 МБОУ Одинцовская гимназия № 14

3865 МБОУ Одинцовская СОШ с УИОП № 17

3858 МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия

3816 МБОУ Акуловская СОШ

3817 МБОУ Асаковская СОШ

3818 МБОУ Барвихинская СОШ

3819 МБОУ Большевяземская гимназия

3820 МБОУ Васильевская СОШ

3821 МБОУ Голицынская СОШ № 1

3822 МБОУ Голицынская СОШ № 2

3823 МБОУ Горковская СОШ

3824 МБОУ СОШ Торки-Х"

3861 МБОУ Дубковская СОШ "Дружба"
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3825 МБОУ Ершовская СОШ им. Василия Фабричного

3826 МБОУ Жаворонковская СОШ

3827 МАОУ Зареческая СОШ

3828 МБОУ Захаровская СОШ

3829 МОУ Каринская СОШ

3830 МБОУ Кубинская СОШ №1 имени Героя России И.В. Ткаченко

3847 МБОУ Кубинская СОШ №2 имени В.П. Безбородова

3831 МОУ Лесногородская СОШ

3832 МОУ Ликинская СОШ

3833 МОУ Мало-Вяземская СОШ

3835 МОУ Немчиновский лицей

3834 МОУ Назарьевская СОШ

3836 МОУ Новогородковская СОШ

3863 МБОУ Перхушковская ООШ

3838 МБОУ Саввинская СОШ

3839 МБОУ Старогородковская СОШ

3840 МБОУ Успенская СОШ

3841 МБОУ Часцовская СОШ

3842 МБОУ Шараповская СОШ

3843 МКОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовская ОШ "Надежда"

3848 МБ С(К) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья С(К) школа "Гармония"

3870 МОУ СОШ №1 Звинигород

3871 МОУ СОШ №2 им. М.А.Пронина г.Звенигорорд

3872 МОУ Введенская СОШ №3

3873 МАОО СОШ №4 г. Звенигород

3874 МАОУ «Православная гимназия во имя преподобного Саввы Сторожевского»
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3810 ГОУ "Десятый лицей"

3844 АНО "СОШ имени И.П. Светловой"

3846 АНОО "Школа Сосны"

3845 Гимназия "Жуковка"

3849 АНОО "Лингвистическая гимназия "Виктория"

3864 НОЧУ православная гимназия "Светоч"

3862 АНОО "Гимназия Святителя Василия Великого"

3837 АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ"

3851 Лицей-интернат "Подмосковный"

3852 НОЧУ "Гимназия "Сократ"

3866 ОАНО "Лидеры"

3853 ЧУ "ЦО Венда"

3869 АНО ПСОШ "Лествица"

3867 Горчаковский лицей МГИМО
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Приложение 2 к Положению

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе научно-практической конференции 

«Цифровая фотография как способ развития информационно-технологической культуры обучающихся» 
2022/2023 учебный год

Название ОО, код ОО :

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) Название ОУ Класс Название работы Название файла с работой 
(цифровой фотографией)

Ф.И.О. 
научного руководителя 

(полностью)
1. Иванов 

Александр 
Петрович

МБОУ Калининская СОШ 5 Радуга - знакомая 
незнакомка

05_2514_Иванов Александр Савельева 
Марина 
Александровна

2.
3.
4.
5.
1.
2.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от .2022 №/^

СПИСКИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 
муниципального этапа 

научно-практической конференции 
«Цифровая фотография как способ развития 

информационно-технологической культуры обучающихся»

№ ФИО эксперта ОУ
1. Абдурахманова Лилия Эскендеровна МБОУ Голицынская СОШ №1
2. Бычков Димитрий Витальевич МБОУ Старогородковская СОШ
3. Зудина Анастасия Львовна МБОУ Одинцовская СОШ с УИОП №17
4. Косова Вера Алексеевна МБОУ Одинцовская гимназия №4
5. Кузьмина Ирина Сергеевна МБОУ Одинцовская СОШ №8
6. Кулевская Татьяна Валерьевна МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
7. Лашина Татьяна Сергеевна МБОУ Одинцовская СОШ с УИОП №17
8. Репринцева Татьяна Александровна МБОУ Одинцовская гимназия №4
9. Юрченко Надежда Андреевна МБОУ Одинцовская гимназия №7


