
МУI]ИIД4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
l

(упрдв JIЕниЕ оБрАз ов АниlI Админис трАции кАРАГМСкqГ О

]ПРИКАЗ 
i

с. Карагай

06.11 2018 г. N9 268 
]

Об утверждении положения
о фотоконкурсе <<Семейные традиции>}

в целях реаJIизации краевого проекта <I-{ифровые технологии в

образователъном процессе) с целью повышения активности родителеи и

)л{ащихся при использовании системы электронных дневников и журналов, а

также в рамках ре€шизации проекта <сохраним семъю - сбережем Россию>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории Карагайского муниципаJIьного района в

период с 2О декабря 2018 года по 20 января 2019 года муниципальный

фотоконкурс <Семейные традиции> (далее - Конкурс).
2. Утвердить состав оргкомитета с правом жюри Конкурса (приложение

1)

З. Утвердить положение Конкурса (Приложение 2).

4. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.ачальника Карагайского РУО йаjжJ И.Г. Коротаева
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<<Семейные традиции>>

ФотокоНкурС <СемейНые традиции) проводится в рамках ре€шизации

проекта <<Сохраним семъю - сбережем Россию> (далее Конкурс)

1. Щель конкурса: сцлочение семъи через раскрытие и рulзвитие ее

творческого потенциаJIа, повышение роли семьи в жизни ребенка,

восстановление и укрепление связей между поколениями, сохранение

семеЙных традициЙ.

2. Задачи:

2.|. популяризация семейныхтрадиций;

2.2. укрепление семейных родственных связеЙ на основе общности

интересов и увлечений в результате совместной творческой деятелъности;

z.з. выявление и поддержка творческих семей;

положение о проведении муниципального фотоконкурса

поддержка семей ведущих здоровый образ жизни;

распространение фор, семейного досуга, обмен опытом;

Организаторы:

2.4.

2.5.
a
J.

4.

4.|.

_ мкУ <<Управление обр€}зованиrI Карагайского муниципzLIIьного раиона>);

- мду .що <щентр информационных и коммуникационных технологий),

Организационный комитет и жюри Конкурса.

Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса,

4.2. ,Кюри Конкурса формируется из организаторов конкурса, экспертов,

4.з. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы в соответствии с цеJIью и

задачами, основными критериями конкурса. Определяет победителей и

призеров в каждой номинации.

5. Участники:

5.1. К )лIастию в конкурсе фоторабот приглашаются все желающие.

6. Условия проведениrI конкурса:

6.1. для у{астия в конкурсе необходимо:

6.1.1. Вступить в сообщество соци€Lльной сети: на электронной платформе

Электронных дневников и журн€tлов Пермского края htфs://web2edu.ru/ (в

поиске задать Карагайский район, МАУ ДО (IД4КТ)),

6.t.2..ЗапечатЛеть на фотоаппарат, телефон, планшеТ и на Другие гаджеты с

камерой фотографии по теме семейные традиции Вашей семъи по

номинациям:



"Семейные увлечения"
"Секреты семейного счастья"

"Традиции рода"
6.1.3. Фотографии загружаются на стене сообщества: <<МуниципальныЙ

фотоконкурс <Семейные традиции).

6.|.4. Участники размещают черно-белые и цветные фотографии в

фотофайле в формате JPG. в количестве до 3 штук на электронноЙ площадке.

Фотографии должны иметь подпись (название работы, год выполнения

фотографии, ФИО автора, у{реждение, контактный телефон).

6.2. Требования к фотоработам :

6.2.|. Каждая фотография должна иметь описание: название, автор, место

съемки (населенный пункт).

6.2.2. Последний срок загрузки фотографий 2| января.

6.2.З.Авторство и все права на фотографию должны принадлежать

r{астнику фотоконкурса, который ее разместил.
6.2.4. Запрещается р€}змещать в <<сообществе) фотографии, носящие

рекJIамную информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или

товара; фотографии пропагандирующие насилие или носящие

оскорбительный характер. Организаторы имеют право уд€Lлять данные

фотографии.
6.2.5. Работы должны соответствовать заявленной теме конкурса.

6.З. Участники конкурса соглашаются с тем, что жюри вправе предложить

автору представить оригинЕLп своей работы для подтверждения авторства и

дают согласие организаторам на ее публикацию в иных источниках.

6.4. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав и прав третьих лиц.
7. Подведение итогов:
7.1. Подведение итогов конкурса состоится 1 февраля 201'9 г. По итогам

фотоконкурса всем уrастникам будут врулёны электронные сертификаты,
победитеjIям и призерам -,Щипломы.

Критерии оценки работ:
Раскрытие темы конкурса в фотографии;
Отражение исторического и,купьтурного наследия России;

8.3 Художественный и технический уровень исполнения (композиция,
настроение, цвет, свет);
8.4 Оригинальностьидеи.

8.

8.1

8.2
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
с правом жюри по проведению муниципаIIьного конкурса

<Семейные традиции)

Кор отаев а Ирина Геннадь евна

Норова Светлана Валентиновна

коммуникационных технологии)
педагог дополнительного
образования МАУ ДО кЩентр
информационньIх и
коммуникационнъIх технологий>>

дополнительного
образования МАУ ДО кЩентр
информационнъIх
коммуникационнъIх технологий>>

кУправление
администрации

образования
Карагайского

Филимонова Ирина Васильевна

Кузнецов Константина Андреевич

Кожевникова Татьяна Викторовна

образованию МКУ кУправление
образования
Карагайского
района>
методист МАУ
информационньгх

администрации
МУНИЦИП€LПЬНОГО

ДО <I]eHTp
и


