
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЁжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИИ РАИОН

прикАз

оr /5ё..а// года Jft /а

г.Абинск

Об организации и проведении конкурса фотографий <<Абинский район -
моя малая Родина>> для учащихся образовательных организаций

муниципального образования Абинский район

В соответствии с планом работы управления образования и МОЛОДеЖНОЙ

политики администрации муницип€tльного образования АбинсКИй РайОН На

март 202I года, с целью активизации работы по формированию ценнОСТНОГО
отечественной истории и малой Родине у подрастающего
вьuIвления талантливьIх детей управление
политики адп4инистрации муницип€lлъного

отношения к
поколения и
молодёжной

образования и
образования

Абинскийрайон п р и к а з ы в а е т:
1. Провести конкурс фотографий <Абинский район _ моя м€шая Родина>>

для учащихся образовательных организаций муницип€lльного образования

Абинский район (далее _ конкурс) 30 марта 202t года в 14.00 в МБУ до
<Дом детского творчества>> (город Дбинск, ул. Интернациональная, 39).

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри по подготовке и

проведению конкурса (приложение 2).

4. ответственность за подготовку и проведение конкурса возложить на

МБУ ЩО <,Щом детского творчествa> (Гудкова).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

нач€Lпьника управления Марукян Е.Г.

л
а/qЛИ Начальник управления

{/yL l
С.Н.Филипская



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и молодежной политики
администрации муниципЕtпьного
образования Абинский район

/rи .и// года Ns ///

полохtЕниЕ,
конкурса фотографий <Абинский район - моя мuulая Родина>> для учащихся

о бр азовательных организаций муницип€шьного образования Абинский райОН

1. Общие положения

1.1. Конкурс фотографий <Абинский район - моя маlrая Родина>> для

учащихся образовательных учреждений муниципuulьного образованиЯ
Абинский район (далее - конкурс) проводится управлением образования и
молодежной политики муниципального образования Абинский район,
МБУ ДО <Дом детского творчества).

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок
проведения, содержание конкурса.

Z. Целъ и задачи конкурса

2.I. Щель конкурса активизациrI работы по формированию
ценностного отношениrI к отечественной истории и малой Родине у
подрастающего поколения, вьuIвление талантливых детей и подростков.

2.2. Задачи конкурса:
- знакомство детеtт и подростков с культурным и историческим наследиеМ
своей малой Родины;
- формирование чувства национ€Lльной гордости и гражданского соЗнаниЯ;
- возможность для ре€lлизации творческих способностей.

3. Сроки, место и порядок проведения

3.1. Конкурс пройдет 30 MapTa2\ZI года в 14.00 по номинациям:
- <<Мы этим гордимся> (исторические достопримечательности, уник€tлЬнЫе
места, пейзажи родного города/станицы/поселка);
_ <Домашний очаг> (родной дом, его внутреннее убранство, дет€Lли

интерьера);
- <Фоторепортаж с патриотического мероприJIти;D);
- <<Родина в лицаю) (портреты земляков, известных личностей раЙОНа,

родньгх).
З.2. Работы принимаются до 29 марта 202l на электронный адрес

МБУ ДО <Дом детского творчества)
<<Фотоконкурс> для Кураковой О.В.

lddt-abinsk.ru с пометкои



4. Участники

4.t. В конкурсе принимают rIастие rIащиеся

гругrпа);
группа);
группа).

образовательных
организаций муниципального образовании Абинский район в трех возрастных
категориях:

- 7-10 лет (младшая возрастн€uI
- 11-14 лет (средняя возрастная
- 15-18 лет (старшая возрастнЕuI

5. Требования к конкурсным матери€Lлам

5.1. На конкурс принимаются эпектронные версии фотографий. Работы
высылаются в виде черно-белых или цветных фотографий в формате JPEG с
метаданными в разрешении 2000 рх1 по дпинной стороне кадра размером
файла не менее 500 Кб и не более 5 Мб.

5.2.,Щопускается минимЕtIIьная обработка изображений. Коллаж,
чрезмерное виньетирование, склейка нескольких кадров не допускается.
Название файла каждой работы должно содержать: фамилию, имr[,
номинацию. Каждый участник должен предоставить зuulвку на )пIастие в
конкурсе (припожение 1 к положению)

б. Подведение итогов

6.1. Хtюри оценивает работы по 5-ти балльной системе в соответствии с
)критериями:

- соответствие тематике конкурса и подаваемой номинации;
- художественный уровень фотографии;
- оригин€tпьность авторской идеи;
- техническое качество исполнения работы;
- раскрытие содержания темы с помощью
Максимальное количество баллов - 25.

фотографии.

7 .I. Победители и
управления образования

7. Награждение

призеры конкурса на|раждаются грамотами
и молодежной политики администрации

муниципаJIьного образования Абинский район.

/r- Начальник управления С.Н.Филипская



Приложение 2

утвЕрiкдЕно
прик€lзом управпения образования
и молодежной политики
администрации муницип€lJIьного
образования Абинский район
от /lИ,//// года Ns ///

состАв
оргкомитета с правами жюри

1. Марукян
Евгения Григорьевна

Гудкова Галина
Егоровна

Куракова Оксана
Викторовна

резникова Анастасия
Викторовна

рожкова Елизавета
олеговна

Туценко Светлана
Владимировна

заместитель нач€Lльника управлениrI
образования и молодёжной политики
администрации муниципального
образования Абинский район,
председатель;

директор МБУ ЩО <Щом детского
творчествa)), заместитель председателя

шедагог-организатор МБУ .ЩО кЩом
детского творчества), ответственный
секретарь (по согласованию);

Члены оргкомитета:

педагог-организатор МБУ ЩО <Щом

детского творчества> (шо согласованию);

педагог дополнительного образования
МБУ ЩО <Щом детского творчествa> (по
согласованию);

методист МБУ ЩО <Щом детского
творчества> (по согласованию);

2.

а

1.

2.

a

//

'ful( Начальник управления С.Н.Филипск€uI
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Приложение 1

к положению
года Ng /И

зАявкА
на участие в конкурсе фотографий

<<Абинский ,lioH - моя маJIая Родина>>.

ФИО r{астника
(полностью) Номинация

Ф.И.О. педагога,
подготовившего

участника


