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Утверждаю  

Председатель комитета по 

образованию  

администрации Упоровского  

муниципального района 

________________ 

Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса проектов «Фотовыставка «Солдат 

моей семьи» 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Конкурс проводится комитетом по образованию администрации 

Упоровского муниципального района и районной детской общественной 

организацией «Перекресток». 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: Вовлечение обучающихся, родителей, общественность в активную 

деятельность по патриотическому воспитанию с целью формирования  у 

подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, воспитания чувства гордости за свою семью, свой народ, его историю, 

традиции, культурные достижения. 

2.2. Задачи: 

- сформировать готовность к выполнению  гражданского долга, 

конституционных обязанностей; 

- повышать престиж военной службы; 

- вызвать интерес обучающихся к историческим событиям (с учетом их 

возрастных особенностей); 

- приобщать к духовно-нравственным ценностям, традициям старшего 

поколения через внеурочную и внеклассную работу 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Упоровского муниципального района. 

 

 

4.    УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Участники представляют на конкурс фото-коллажи о службе в армии своих 

родственников – дедушек, отцов, братьев и т.д. 
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4.2. Формат работ А4 или А3. Работа должна содержать краткую информацию-

призыв агитационного характера в целях престижа службы в рядах вооруженных 

сил Российской Федерации. 

4.3. Предоставленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.4. Все работы должны иметь тематическое название, этикетаж. При подаче 

материалов от каждой образовательной организации заполняется заявка по форме 

(Приложение 1,2). 

4.5. Прием работ осуществляется  с 1 по 10 февраля 2015 года в комитете по 

образованию Упоровского района. От каждой образовательной организации  

принимается не более 5 работ. 

4.6. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие содержания коллажа цели конкурса; 

- по оформлению – верстка, дизайн, структурность; 

- выдержано ли пропорциональное соответствие  количество текста и 

изображений; 

- оригинальность подачи материала; 

- оригинальность и действенность агитационного наполнения; 

- общее впечатление. 

 

5.    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Объявление итогов конкурса состоится 26 февраля 2015 года на 

торжественных линейках в образовательных организациях, посвященных закрытию 

месячника гражданско-патриотического воспитания.  

5.2. Приказ об итогах конкурса будет размещен на сайте комитета по 

образованию и РДОО «Перекресток». 

5.3. Победителям конкурса вручаются дипломы комитета по образованию I, II, 

III степеней. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

7.1. Информация о проведении конкурса: 

- размещается на официальном сайте комитета по образованию; 

- на сайте РДОО «Перекресток»; 

- рассылается информационными письмами в образовательные организации 

района. 

 

7.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса во время 

проведения конкурса, прием работ осуществляется  членами оргкомитета по адресу: 

c.Упорово, ул. Володарского, 45, кабинет 305 

Телефон  834541 3-13-63 

E-mail     belender.viktor@rambler.ru  

mailto:belender.viktor@rambler.ru

