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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо   ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа   ффооттооппооррттррееттаа   

  ««ЭЭттоотт  ппррееккрраасснныыйй,,  ппррееккрраасснныыйй  ммиирр»»  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ооппррееддеелляяеетт  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ппоорряяддоокк  ппрр ооввееддеенниияя   

ммууннииццииппааллььннооггоо   ффооттооккооннккууррссаа   ««ЭЭттоо   ппррееккрраасснныыйй,,  ппррееккрраасснныыйй  ммиирр»»  ((ддааллееее  

ККооннккууррсс)),,  ппррооццееддуурруу  ееггоо   ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя..  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ККооннккууррссаа::  

ЦЦеелльь::  ккооннссооллииддаацциияя  ррааззллииччнныыхх   ссллооеевв  ррооссссииййссккооггоо   ооббщщеессттвваа   вв  ддееллее  

ппррооттииввооддееййссттввиияя  ттееррррооррииззммуу ,,  ппррооффииллааккттииккаа   аассооццииааллььннооггоо   ппооввееддеенниияя  

((ээккссттррееммииссттссккиихх   ппрроояяввллеенниийй,,  ааггрреессссииии,,  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк))  

ЗЗааддааччии::  

−−  ффооррммииррооввааннииее  ссррееддии  ппооддрраассттааюющщееггоо   ппооккооллеенниияя  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх   

ццееннннооссттеейй  ((ннррааввссттввееннннооссттии,,  ммииллооссееррддиияя)),,  ввооссппииттааннииее  уувваажжииттееллььннооггоо   

ооттнноошшеенниияя  кк  ооккрруужжааюющщиимм;;  

−−  ффооррммииррооввааннииее  уу   ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх   ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  вв  

ввооппррооссаахх   ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ооттккааззаа   оотт  вврреедднныыхх   ппррииввыыччеекк..  

IIII..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

  22..11..  ВВ  ККооннккууррссее  ммооггуутт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  жжииттееллии  ККооввддооррссккооггоо  рр ааййооннаа   оотт   

1122  ллеетт  ии  ссттаарршшее;;  

  22..22..  КК  ууччаассттииюю  вв  ККооннккууррссее  ддооппууссккааююттссяя  ттооллььккоо   ииннддииввииддууааллььнноо   

ввыыппооллннеенннныыее  ррааббооттыы..  ООддннаа   ккооннккууррссннааяя  ррааббооттаа   ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррееддссттааввллееннаа   

ттооллььккоо   вв  оодднноойй  ннооммииннааццииии;;  

22..33..  ААввттооррыы,,  ууччаассттввууюющщииее  вв  ККооннккууррссее,,  ааввттооммааттииччеессккии  ддааюютт  ссооггллаассииее  ннаа   

ррааззммеещщееннииее  ккооннккууррсснныыхх   ммааттееррииааллоовв  ннаа   ооффииццииааллььнныыхх   ссааййттаахх   ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ааддммииннииссттррааццииии  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

IIIIII..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ККооннккууррссаа   

33..11..    ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ззааооччнноойй  ффооррммее  сс  2200  ааввггууссттаа   ппоо   00 66   ссееннттяяббрр яя   

22002200  ггооддаа ..    77--88  ссееннттяяббрряя  22002200  ггооддаа   ––   ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ККооннккууррссаа ..  

33..22..  ИИттооггии  ККооннккууррссаа   ббууддуутт  ррааззммеещщеенныы  ннаа   ооффииццииааллььнныыхх   ссааййттаахх   ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ааддммииннииссттррааццииии  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

33..33..  ДДлляя  ооццееннккии  ммааттееррииааллоовв  ууччаассттннииккоовв  ККооннккууррссаа  ффоорр ммииррууееттссяя   жжююрр ии   

((ППррииллоожжееннииее  11))..      

IIVV..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ррааббооттаамм,,  ппррееддооссттааввлляяееммыымм  ннаа   ККооннккууррсс..  

44..11..  ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооппооррттрреетт»»  ((ииззооббрраажжееннииее   

ооддннооггоо   ччееллооввееккаа   вв  ккааддррее::  жжееннссккиийй,,  ммуужжссккоойй,,  ддееттссккиийй  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ллииббоо   

жжааннррооввыыйй))  



ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  ффооттооппооррттрреетт  ддооллжжеенн  ппееррееддааввааттьь  ннее  ттооллььккоо   ччееррттыы  

ллииццаа   ччееллооввееккаа ,,  нноо   ии  ннаассттррооееннииее,,  ээммооццииии,,  ввннууттрреенннниийй  ммиирр   ии  ооккрруужжааюющщууюю  

ссррееддуу   ооддннооввррееммеенннноо ..  

ЖЖааннррооввыыйй  ффооттооппооррттрреетт  ––   ээттоо   ррааззннооввииддннооссттьь  ооббыыччннооггоо   ффооттооппооррттррееттаа ,,  

вв  ккооттоорроомм  ооссннооввнноойй  ууппоорр   ддееллааееттссяя  ннее  ннаа   ссааммооггоо   ччееллооввееккаа ,,  аа   ннаа   ееггоо   ддееййссттввиияя   ии   

ппооззыы,,  аа   ввссее  ооссттааллььннооее  ооттооддввииггааееттссяя  ннаа   ввттоорроойй  ппллаанн..  

44..22..  ФФооттооппооррттррееттыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррееддссттааввллеенныы  ссооггллаасснноо  ттееммааттииккее::  

−−  ««ССууммеейй  ссккааззааттьь  ННЕЕТТ!!»»;;  

−−  ««ЯЯ  ввыыббииррааюю  ЗЗООЖЖ!!»»;;  

−−  ««ППооллееззнныыее  ии  вврреедднныыее  ппррииввыыччккии»»;;  

−−  ««ДДрруужжббаа   ннааррооддоовв  ––   ммиирр   ннаа   ЗЗееммллее»»;;  

−−  ««ЧЧееллооввеекк  вв  ссооггллаассииии  сс  ппррииррооддоойй»»..  

44..33..  ВВ  ннааппррааввлляяееммыыхх   ннаа   ККооннккууррсс  ррааббооттаахх   ооббяяззааттееллььнноо   ддооллжжннаа   

ппррооссллеежжииввааттььссяя  ссввяяззьь  сс  ннооммииннааццииеейй,,  вв  ккооттоорроойй  ззааяяввлляяееттссяя  ррааббооттаа ..  

ФФооттооггррааффииии,,  ссооддеерржжааннииее  ккооттооррыыхх  сс  ннооммииннааццииеейй  ннииккаакк  ннее   ссввяязз аанноо ,,   ппрр ии   ввссеехх   

иихх   ддооссттооииннссттвваахх ,,  ннее  рраассссммааттррииввааююттссяя..  

44..44..  ДДооппууссккааееттссяя  ооббррааббооттккаа  ффооттооггррааффиийй,,  ннааппррааввлляяееммыыхх  ннаа   ККооннккууррсс ,,   сс   

ппооммоощщььюю  ккооммппььююттееррнныыхх   ппррооггрраамммм  ((ггррааффииччеессккиихх   ррееддааккттоорроовв))..  РРааззууммннооее  

ппррииммееннееннииее  ррееттуушшии,,  ппооддччееррккииввааюющщеейй  ааввттооррссккиийй  ззааммыыссеелл ,,  ддооппууссккааееттссяя..  

44..55..  ФФооттооррааббооттыы  ппррииннииммааююттссяя  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  сс  ууккааззааннииеемм   ФФИИОО     

ааввттоорраа ,,  ннооммииннааццииии,,  вв  ккооттоорроойй  ппррееддппооллааггааееттссяя  ууччаассттииее  ррааббооттыы  вв  ККооннккууррссее..  

ФФааййллыы  сс  ффооттооггррааффиияяммии  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вв  ффооррммааттее  JJPPGG  ии  ннее  ддооллжжнныы  

ппррееввыышшааттьь  1100  MMbb..  РРааббооттыы  ии  ззааяяввккии  ннаа   ууччаассттииее  ннееооббххооддииммоо   ннааппррааввлляяттьь  ннаа   

ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  lidiya_lazareva_77@mail.ru    

44..66..  ННее  ддооппууссккааююттссяя  кк  ууччаассттииюю  вв  ККооннккууррссее  ррааббооттыы::  

−−  ссооддеерржжаащщииее  ппррииззыыввыы  кк  ннаассииллииюю,,  ррааззжжииггааннииюю  ррееллииггииооззнноойй  ииллии  

ннааццииооннааллььнноойй  ррооззннии,,  ккллееввееттуу,,  ннееннооррммааттииввннууюю  ллееккссииккуу,,  ууннииччттоожжааюющщииее   ччеессттьь   

ии  ддооссттооииннссттввоо   ллииччннооссттии..  

VV..  ААввттооррссккииее  ппрраавваа ..  

  55..11..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжеенниияяммии  ССттааттььии  11225555  ГГрраажжддааннссккооггоо   ккооддееккссаа   

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1188  ддееккааббрряя  22000066  гг..  №№  223300--ФФЗЗ   ааввттооррссккииее  ппрраавваа   ннаа   

ффооттооррааббооттыы  ппррииннааддллеежжаатт  ааввттоорраамм  ээттиихх   ррааббоотт..  

  55..22..  ООррггааннииззааттоорр   ввппррааввее  ииссппооллььззооввааттьь,,  сс  ссооггллаассиияя  ааввттоорраа   ррааббоотт,,  

ппррииссллаанннныыее  ннаа   ККооннккууррсс  ффооттооггррааффииии  ссллееддууюющщииммии  ссппооссооббааммии  ббеезз   ввыыппллааттыы  

ааввттооррссккооггоо   ввооззннааггрраажжддеенниияя::  ввооссппррооииззввооддииттьь  ффооттооггррааффииии;;  ппууббллииккооввааттьь  

ффооттооггррааффииии  вв  ссррееддссттвваахх   ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  аа   ттааккжжее  ннаа   ппллааккаа ттаахх   ии   иинныыхх   

ииннффооррммааццииоонннноо--ррееккллааммнныыхх  ммааттееррииааллаахх   ппллааккааттаахх   ннее  ннаа   ккооммммееррччеессккоойй  ооссннооввее ..   

ВВ  ссллууччааее  еессллии  ппееччааттннооее  ииллии  ээллееккттррооннннооее  ииззддааннииее  ввыыррааззиитт  жжееллааннииее  

ооппууббллииккооввааттьь  ффооттооггррааффииюю  ннаа   ккооммммееррччеессккоойй  ооссннооввее,,  ууссллооввиияя  ооппууббллииккоовваанниияя   

ооббссуужжддааююттссяя  сс  ааввттоорроомм  ффооттооггррааффииии  ии  ооггооввааррииввааююттссяя  вв  ссооггллаашшееннииии..  

  55..33..  УУччаассттнниикк  ииммеееетт  ппррааввоо   ««ппооддппииссыыввааттьь»»  ннааппррааввлляяееммыыее  ннаа   ККооннккууррсс  

ррааббооттыы  ээллееккттрроонннныымм  ссппооссооббоомм  ссррееддссттввааммии  ггррааффииччеессккооггоо  ррееддааккттоорраа..  ППооддппииссьь   

ааввттоорраа   ннее  ммоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ррееккллааммнноойй  ииннффооррммааццииии..  ВВ  ссллууччааее  еессллии  

ррааззммеещщееннииее  ппооддппииссии  ннаа   ффооттооггррааффииии  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ииссккаажжааеетт  

ииззооббрраажжееннииее,,  ттааккааяя  ррааббооттаа  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооппуущщееннаа   кк  ККооннккууррссуу..  



VVII..  ЖЖююррии  ККооннккууррссаа..  

  66..11..  ЖЖююррии  ккооннккууррссаа   ввооззггллааввлляяеетт  ннааччааллььнниикк  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккаа зз ееннннооггоо   

ууччрреежжддеенниияя  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

  66..22..  ЖЖююррии  ооппррееддеелляяеетт  ппооббееддииттееллеейй  ккооннккууррссаа ..  ЖЖююррии  ииммеееетт  ппррааввоо   

ппррииннииммааттьь  рреешшееннииее  оо   ппррииссуужжддееннииии  ссппееццииааллььнныыхх   ддииппллооммоовв  ии  ппррииззоовв,,  аа   ттааккжжее   

ууччрреежжддааттьь  ссввооии  ннооммииннааццииии  ккооннккууррссаа..  

VII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

77..11.. ППоо   ииттооггаамм  ККооннккууррссаа   ооппррееддеелляяююттссяя  ппооббееддииттееллии,,  ззаанняяввшшииее  ппееррввооее  

ммеессттоо ,,  аа   ттааккжжее  ппррииззееррыы  ККооннккууррссаа,,  ззаанняяввшшииее  ввттооррооее  ии  ттррееттььее  ммеессттаа ..      

77..22..  ППооббееддииттеелляяммии  ппррииззннааююттссяя  ууччаассттннииккии,,  ккооттооррыыее  ббооллееее  ттввооррччеессккии  

ппооддоошшллии  кк  ззааддаанниияямм  ммееррооппрриияяттиияя..  ППррии  ппррооввееррккее  ррааббоотт  ууччииттыыввааееттссяя  ннооввииззннаа   

ппооддххооддоовв,,  ииссппооллььззооввааннииее  ннеессттааннддааррттнныыхх   ммееттооддоовв  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ззааддаанниийй  

ККооннккууррссаа..  

77..33.. ППооббееддииттееллии,,  ппррииззееррыы  ии  ууччаассттннииккии  ККооннккууррссаа   ннааггрраажжддааююттссяя  

ДДииппллооммааммии..  ВВссеемм  ууччаассттннииккаамм  ККооннккууррссаа   ввррууччааююттссяя  ССееррттииффииккааттыы.. 

______________________________________  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



Приложение 1   

 

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа   ффооттооппооррттррееттаа  

  ««ЭЭттоотт  ппррееккрраасснныыйй,,  ппррееккрраасснныыйй  ммиирр»»  

  

  
Тренина Ирина 

Александровна 

- начальник  МКУ Управление образования 

Ковдорского района, председатель 
конкурсного жюри  

 
Третяк Любовь 

Фёдоровна 
 

 

 
- заместитель главы Ковдорского района, 

член конкурсного жюри 

Акбашева Альфиза 

Анваровна 
 
 

Лазарева Лидия 
Александровна 

- начальник МУК «Управление культуры 

Ковдорского района», член конкурсного 
жюри 
 

- специалист МКУ Управление образования 
Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение 2  

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Название номинации, тематика 

 

 

Возраст участника  

 

 

Фамилия, имя (полностью) автора  
  

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность куратора  

 

 
 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


