


3. отражение в фотографиях истории дополнительного 

(внешкольного) образования. 

3. Участники конкурса 

К участию в выставке приглашаются учащиеся, родители, педагоги всех 

образовательных организаций города Костромы. 

4. Номинации фотовыставки. 

4.1. «Достижения в лицах»  

В данной номинации представляются работы, освещающие яркие 

моменты достижений, побед в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.п. (дети и педагоги – победители конкурсов); 

4.2. «Наше яркое черно-белое детство» 

В данной номинации представляются фотографии, отражающие начало 

истории внешкольного образования  (архивные фото) (пионерское и 

комсомольское движение) 

4.3. «Вчера воспитанник – сегодня педагог» (фотоколлаж) - в работах 

должна прослеживаться история становления педагога, начиная с его первых 

детских шагов в дополнительном (внешкольном) образовании. Что сподвигло 

стать педагогом? Допускается оформление фотоколлажа текстами, эссе, 

цитатами для пояснения. 

4.4. «От пионерского костра к педагогическому факелу» - представляются 

фото ветеранов, заслуженных работников образования и т.п. Также возможно 

оформление фотоколлажа. 

4.5. «Допобразование учит нас жизни: позиция, творчество, здравые 

мысли» - в работах отражаются будни детских объединений сегодня. 

4.6.«История одного коллектива» - фотоколлаж. Допускается оформление 

фотоколлажа текстами, эссе, цитатами для пояснения. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса. 

5.1. 1 этап – подготовительный, февраль-апрель 2018. Информирование 

образовательных организаций о мероприятии. 



5.2. 2 этап – сбор и систематизация заявок и выставочных работ 25-27  

апреля. В указанный срок фотоработы с заявкой, этикеткой, согласием на 

обработку персональных данных  (см.прил.1) доставляются в ЦДТ 

«Ипатьевская слобода» по адресу ул. Просвещения, 24 (предпочтительно) 

или по эл.почте ipatsloboda@mail.ru    

5.3. Все работы, представляемые в оригинале, должны быть оформлены в 

рамку со стеклом. Размер работ не ограничен. Для работ в технике 

«фотоколлаж» оформление работ на усмотрение участника (это может 

бумажное паспарту, стекло и т.п.). Все работы, представляемые на выставку, 

должны нести в себе гуманное содержание, не содержать сцен насилия, 

табакокурения, распития спиртных напитков и т.п.. Каждая работа 

сопровождается этикеткой (ФИО, возраст автора (название коллектива), 

название работы, наименование учреждения, ФИО педагога (если работа 

детская). 

5.4. 3 этап – оформление выставки, подведение итогов, награждение 

участников. Фотовыставка в ЦДТ «Ипатьевская слобода»  работает с 11 мая  

2018 г. 

Далее выставка станет передвижной, и, согласно графику, посетит все 

учреждения дополнительного образования города Костромы 

График работы передвижной выставки «Остановись, мгновенье!» 

№ 

п/п 
Наименование образовательной 

организации 

Сроки работы выставки 

1 ЦДТ «Ипатьевская слобода» май 2018 

2 ДДТ «Жемчужина» июнь 

3 ДЮЦ «АРС» Июль - август 

4 Дума города Костромы Сентябрь  

5 ДМЦ 1-15 сентября 

6 ЦЕР «Экосфера» 16-30 сентября 

7 ЦТР «Академия» 1-15 октября 

8 ЦВР «Беркут» 15-30 октября 

9 ДЮЦ «Завложье» 1-15 ноября 

10 ДЮЦ «Ровесник 15-30 ноября 

 ЦДТ «Ипатьевская слобода» Закрытие фотовыставки, 

15-30 декабря 

mailto:ipatsloboda@mail.ru


6. Подведение итогов, награждение. 

Все авторы, принявшие участие в муниципальной фотовыставке 

«Остановись, мгновенье!», поощряются благодарственным письмом. 

Награждение участников выставки состоится  18 мая в 15.00 2018 г. по 

адресу ул. Просвещения, 24, 

7. Организационный комитет выставки. 

Комитет образования, культуры, спорта и работы  

с молодежью Администрации города Костромы  Т.В. Соболева  

Заведующий МБУ ГЦОКО      Т.Н. Скачкова  

Директор ЦДТ «Ипатьевская слобода»    В.В. Еремин 

Адрес Оргкомитета: город Кострома, ул. Просвещения,24 

8. Состав жюри 

Председатель жюри – Соболева Т.В. 

Члены жюри –  Скачкова Т.Н.,  

Еремин В.В. 

Агафонцева М.В.,  педагог дополнительного образования 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

Якимова Л.К., педагог дополнительного образования ЦДТ 

«Ипатьевская слобода» 

Координатор выставки Кормина Любовь Николаевна, заведующий отделом 

художественного творчества ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

 Контактный телефон 31-30-91, 920-640-95-85 



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в муниципальной выставке «Остановись, мгновенье!» 

№ п/п ФИО 

автора/творческая 

группа 

Возраст/дата 

рождения 

Номинация  Название 

работы 

     

     

Я,______________________________________________________________________ 

ФИО родителя, законного представителя  несовершеннолетнего автора работы 

(или совершеннолетнего участника Фотовыставки) 

даю согласие /не согласен на сбор, обработку, хранение и передачу моих личных 

данных для формирования списка участников выставки, опубликования списка на 

сайте, публикации моей  фотоработы на сайте и в СМИ, использования в печатных 

презентационных материалах мероприятия. 

Я, как автор, безвозмездно предоставляю  организаторам выставки и 

привлеченным им третьим лицам право размещения сведений о  моей работе в сети 

Интернет, в средствах массовой информации в некоммерческих целях. 

С условиями проведения выставки ознакомлен, согласен. 

 «____» _______2018 год 

________________ / ________________________                                           

подпись                       расшифровка подписи  

Угловой штамп учреждения 


