
Приложение 1 

к приказу Министерства образования и 

науки Кузбасса о проведении заочного 

фотоконкурса «#МыДома» 

от 31.03.2020 г. № 747 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного заочного фотоконкурса 

 «#МыДома»  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной заочный фотоконкурс «#МыДома»  (далее - Конкурс) 

проводится с целью отражения в наглядном виде всех сторон жизни и 

деятельности учебного процесса в период самоизоляции для студентов 

профессиональных образовательных организации Кемеровской области - 

Кузбасса, а также для развития индивидуальных творческих способностей.  

1.2. Задачи Конкурса - стимулирование творческой активности, 

инициативности и деятельности студентов в период самоизоляции. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса.  

1.4. Организаторы конкурса Министерство образования и науки 

Кузбасса совместно с ГКУО «Центр обеспечения организационно – 

технической, социально – экономической и воспитательной работы». 

 

2. Номинации фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

2.1. Номинация: «#Дистанция-не_преграда»: 

В данной номинации студенты выкладывают фотографию учебного процесса 

в домашних условиях (Фотографию он-лайн урока с преподавателем, работа 

за компьютером и т.д.) 

2.2. Номинация: «#Мои_знания_на_деле»: 

В данной номинации студенты выкладывают фотографию с применением 

своих профессиональных знаний на деле. На фотографии должен быть автор 

и его работа. (Приготовление пищи, парикмахерское искусство и др.) 

 2.3. Номинация: «#Не_скучно_дома»: 

В данной номинации студенты выкладывают фотографию о проведении 

досуга дома. 

 

 

 



3. Условия конкурса 

 3.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в 

социальной сети Instgram. 

 3.2. Быть подписчиком страницы в Instagram @obespecheniia.  

 3.3. Опубликовать фото с личного аккаунта или с аккаунта 

профессионального образовательного учреждения и добавить тег. #МыДома 

с указанием номинации и отметки страницы @obespecheniia.  Творческую 

работу необходимо сопроводить кратким комментарием.  

 3.4. Фотографию вместе с комментарием, а также указанием данных об 

авторе (ФИО, название образовательного учреждения, город) конкурсанты 

размещают самостоятельно. 

 3.5. От каждой профессиональной образовательной организации на 

Конкурс принимается неограниченное количество фотографий. 

 3.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ: публикацию на сайтах, социальных сетей с указанием имени автора 

работы.  

 

4. Порядок организации и проведения фотоконкурса 

4.1. Конкурс проводится в социальной сети Instagram, в период с 13 – 

30 апреля 2020 года, профиль автора должен быть открыт на время 

проведения конкурса. 

4.2. Критерии оценки:  

- наиболее полное и яркое воплощение темы конкурса 

- креативность и оригинальность исполнения 

4.3. Победители определяются по двум направлениям: 

- Экспертная комиссия (приложение 2) определяет трех победителей 

Конкурса в каждой номинации. 

- Три победителя будут определены наибольшим количеством «лайков».   

4.4. Авторы фото, уличенные в "накрутке" голосов с помощью 

"программных" средств, дисквалифицируются бессрочно. 

 

5.Подведение итогов конкурса 

5.1. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией до 11 мая 2020 

года.  

5.2. Лучшие работы награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Кемеровской области - Кузбасса. 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Министерства образования и науки 

Кузбасса о проведении  областного  

заочного фотоконкурса «#МыДома» 

от 31.03.2020 г № 747 
 

 

Экспертная комиссия: 

 

Пфетцер С.А.      – заместитель Министра образования и науки Кузбасса, 

председатель жюри; 

 

Оглезнева Н.Ю. 

 

 

 

 

Усольцева А.А. 

 

 

 

Шишко О.В.     

- начальник отдела по реализации прав участников 

образовательного процесса Министерства образования 

и науки Кузбасса, заместитель председатель жюри; 

 

- главный специалист  отдела по реализации прав 

участников образовательного процесса Министерства 

образования и науки Кузбасса (по согласованию); 

 

- заместитель директора по развитию и 

информационной работе ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» (по 

согласованию); 

 

Коверсун Ю.В. 

 

- начальник отдела по развитию молодежного 

движения и инициатив ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной  работы» (по 

согласованию); 

 

Чаюнов К.А.              – начальник отдела информационных технологий    и      

СМИ  ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и 

воспитательной  работы» (по согласованию). 

 

 


