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На № от.

О проведении регионального 
заочного конкурса фотографий 
«На пути к школе здоровья»

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» проводит для педагогов и обучающихся 
общеобразовательных организаций региональный заочный конкурс фотографий 
«На пути к школе здоровья» с целью пропаганды культуры здорового образа жизни 
субъектов образовательного процесса.

Сроки проведения конкурса: с 01 октября по 30 октября 2019 года, включая 
подведение итогов.

Прием конкурсных работ будет осуществляться с 01 октября 
по 10 октября 2019 года по электронной почте: centr.zdorov@gmail.com.

Приложение: 1. Положение о региональном заочном конкурсе
фотографий «На пути к школе здоровья» на 3 л. в 1 экз.
2. Информация об оплате организационного взноса 
за участие в региональном заочном конкурсе фотографий 
«На пути к школе здоровья» на 2 л. в 1 экз.
3. Заявка для участия в региональном заочном конкурсе 
фотографий на 1 л. в 1 экз.

Ректор А.А. Бучек
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Приложение 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»

от JLH. 09 .2019№ /ОД"

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе фотографий 

«На пути к школе здоровья»

1. Общие положения

1.1. Региональный заочный конкурс фотографий (далее -  Конкурс) 
проводится ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
(далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является актуализация проблемы формирования 
здорового образа жизни субъектов образовательного процесса.

2.2. Задачи Конкурса:
-  пропаганда культуры здорового и безопасного образа жизни среди 

обучающихся и педагогов;
-  поиск инновационных идей и подходов в использовании 

здоровьеориентированных технологий;
-  выявление наиболее активных педагогов в сфере воспитания 

культуры здоровья;
-  привлечение школьников и их родителей к занятиям физической 

культурой и спортом.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и обучающиеся 
общеобразовательных учреждений Белгородской области. Допускаются к 
участию как индивидуальные, так и групповые работы.

4. Оргкомитет с правами жюри конкурса

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее -  Оргкомитет) входят 
представители кафедр и центров ОГАОУ ДПО «БелИРО».

4.2. Оргкомитет:
-  определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
-  определяет сроки проведения Конкурса;
-  ведет документацию Конкурса;
-  проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными настоящим Положением;
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-  составляет протокол (секретарь Оргкомитета) оценки результатов 
Конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 
набранных баллов;

определяет победителей и лауреатов Конкурса;
обеспечивает освещение проведения Конкурса на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
-  готовит дипломы для награждения победителей Конкурса.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится заочно с 01 октября 2019 года по 30 октября 
2019 года.

5.2. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос составляет 
150 рублей. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции.

5.3. Номинации Конкурса:
-  «Урок здоровья»;

«Мой учитель здоровья»;
-  «Я -  учитель здоровья»;
-  «Школьный завтрак»;
-  «Моя лучшая перемена»;
-  «Наш класс выбирает здоровый образ жизни»;

«Утренняя зарядка в моей семье»;
-  «Воскресенье -  день здоровья».
5.4. Конкурсные материалы направляются секретарю оргкомитета 

Конкурса до 10 октября 2019 года на адрес электронной почты: 
centr.zdorov@gmail.com.

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить на указанный 
адрес электронной почты следующие документы:

оплаченная квитанция;
-  заявка на участие в Конкурсе;
-  фотография в формате jpeg (ориентация любая);
5.6. На конкурс принимаются только авторские материалы.
5.7. Материалы должны быть отправлены отдельными файлами, 

прикрепленными к письму: в имени файла, содержащего фотографию, 
указывается Ф.И.О. автора и слово «фото» (Иванов И.И. фото). В имени 
файла, содержащего заявку, указывается Ф.И.О. автора слово «заявка» 
(Иванов И.И. заявка). В имени файла, содержащего отсканированное 
изображение оплаченной квитанции, указывается Ф.И.О. автора и слово 
«оплата» (Иванов И.И. оплата).

Фамилия автора фотографии прописывается в строке «наименование 
платежа» в квитанции (Конкурс «На пути к школе здоровья» Иванов И.И.).

5.8. Материалы, ранее представлявшиеся на подобный Конкурс, 
к рассмотрению не принимаются.
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5.9. Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (4722) 31-56-70, контактное лицо: Богачева Елизавета Алексеевна, 
Куренская Ираида Александровна.

6. Критерии оценки конкурсных материалов

6.1. Соответствие сюжета фотографии целям и задачам конкурса.
6.2. Оригинальность идеи изображения.
6.3. Оригинальность названия фотографии.
6.4. Качество изображения: четкость, ясность.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. По итогам Конкурса определяются абсолютный победитель 
и призеры (1, 2 и 3 место) в каждой номинации, которым вручаются дипломы 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». Конкурсные материалы победителей и призеров 
Конкурса размещаются на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
в разделе «Деятельность центра педагогики и психологии здоровья».

7.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Жюри Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся 
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Информация об оплате организационного взноса 
за участие в региональном заочном конкурсе фотографий 

«На пути к школе здоровья»

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»:

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться 
адресом сайта (http://new.beliro.ru), выйти на главную страницу организации;

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1);
3) выбрать вкладку «Платные услуги» (рис.2).
4) скачать квитанцию на оплату (рис.З).

Приложение 2
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»

от • ^У-2019 № / i f T

Бел ГОрСДСК И $ И НСТИ ТУТ 
ра з вит и я ооразова и Ия

поиск

{Новости
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g j ,  Фото и видео ф Реквизиты ■Почта Личный кабинет

< 3 >  Версия для слабовидящих

Нас посетило 1 510 822

РУМО новости
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В БелИРО проходит обучение БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Рис.1 Раздел «Слушателям»
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Рис.2 Раздел «Платные услуги»

2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн 
версии услуг банка или мобильный телефон, указав следующую 
информацию:

1) наименование платежа: «конкурс «На пути к школе здоровья»;
2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес;
3) сумма платежа: 150 руб.00 коп.;
4) подпись плательщика (при оплате в банке).
Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот 

подтверждения оплаты за участие в региональном заочном конкурсе 
фотографий «На пути к школе здоровья» направить на адрес оргкомитета 
centr.zdorov@gmail.com одновременно с заявкой и фотографией.

Платные услуги

] Об институте 

3 Структура 
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Рис.З Квитанция на оплату
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Приложение 3
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»

от АН . С9 .2019 № МОо

Заявка
для участия в региональном заочном конкурсе фотографий

Полное наименование
образовательной
организации

Должность (для педагогов)

Класс (для обучающихся)

Ф.И.О. участника конкурса

Номинация

Название работы

Электронная почта 
участника конкурса

Телефон
участника конкурса
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