
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ   ЛЕВОКУМСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 26 января 2018 года                                                                                   № 52од           

 

с. Левокумское 

 

О проведении районного конкурса фотографий «Мой защитник», который 

проводится в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 

празднованию Дня защитника Отечества 

 

    На основании приказа «О проведении в образовательных организациях 

Левокумского муниципального района Месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника Отечества», с целью выявления и 

поддержки талантливых и одаренных детей, подростков и их педагогов, 

формирования гражданских и нравственных позиций подрастающего 

поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса фотографий 

«Мой защитник» (Приложение 1). 

2. Директору МКУ ДО «ДДТ» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (Сметанина Н.В.): 

2.1.  Провести  районный конкурс фотографий «Мой защитник» с 29 

января по 15 февраля 2018 года.  

2.2. Подвести итоги районного конкурса фотографий «Мой защитник» с 

16 по 20 февраля 2018года. 

3. Утвердить состав жюри (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в районном конкурсе фотографий «Мой защитник» 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Левокумского муниципального района 

Ставропольского края Осенину И.Н. 

 

Начальник                                                                                        Е. А. Шевченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демочкина Елена Семеновна 

8(86543)3-17-43 



С приказом ознакомлены:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                         к приказу № 52од 

                                                                                                                            от 26.01.2018 года 

Положение 

 о проведении районного конкурса фотографий «Мой защитник» проводится 

в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 

празднованию Дня защитника Отечества (далее - Конкурс). 

1. Цели и задачи: 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, подростков и 

их педагогов 

 формирование гражданских и нравственных позиций подрастающего 

поколения; 

 воспитание эстетического восприятия окружающей действительности; 

 совершенствование мастерства юных дарований; 

 выявление и поощрение авторов лучших работ; 

 отбор фотографий юных авторов для районной выставки, 

посвященной Дню защитника Отечества 

 

2. Организаторы Конкурса: 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет МКУ ДО «ДДТ» Левокумского 

муниципального района Ставропольского края (далее – Оргкомитет). 

 

2.1. Оргкомитет: 

 формирует жюри; 

 принимает решения о составе жюри Конкурса и назначает его 

председателя; 

 осуществляет сбор информации об участниках Конкурса;  

 консультирует по вопросам проведения Конкурса; 

 

3. Номинации Конкурса:  

«Листая страницы прошлого»,  

«Мой защитник»,  

«Юный патриот» 

4. Проведение Конкурса: 

Конкурс проводится в период с 29 января по 15 февраля 2018 года.  

4.1. Требования к участникам: 

В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных организаций в 

возрасте 11-18 лет 

4.2. Требования к конкурсным работам: 

 в конкурсе могут участвовать только фотографии, автором которых 

является разместивший их пользователь.  

 фотографии должны быть в формате JPEG, минимальный размер - 3000 

пикселей по большей стороне; 



 допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов). 

 Конкурсные работы (электронный вариант) загружаются в альбом 

«конкурс «Мой защитник». 

4.3. Конкурсные работы в (распечатанном виде формат А4), предоставить в 

Оргкомитет до 16.02.2018г. по адресу с. Левокумское улица Карла Маркса 

191, МКУ ДО «ДДТ» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края. 

4.4. Не рассматриваются конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет 

позднее 16 февраля 2018 года 

На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а так же 

рекламного характера. 

5. Процедура подачи заявки: 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить регистрационную 

форму и добавить конкурсные работы в альбом «конкурс «Мой защитник» с 

указанием соответствующей номинации, названия фотоработы и описания 

времени, места и обстоятельств, когда была сделана фотография. От каждого 

участника принимается не более трех работ в каждой номинации.   

Внимание участникам: 

Отправляя фотографию, Вы, тем самым, выражаете свое согласие с 

Положением о Конкурсе, а также: 

- подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут 

проблемы с соблюдением авторских прав на присланное изображение, то 

обязуетесь разрешать их самостоятельно; 

- даете согласие на обработку фотографии в графическом редакторе (в т.ч. 

нанесение логотипа конкурса) и размещение ее на сайте Конкурса; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/album-161076017_250668183
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCFQTSC0alEC5WfpX7nYiCLR049WKjUMqt-DLlvV5NtzJXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCFQTSC0alEC5WfpX7nYiCLR049WKjUMqt-DLlvV5NtzJXA/viewform
https://vk.com/album-161076017_250668183
http://levddt.ucoz.ru/news/


Приложение 2 

                                                                                                                         к приказу № 52од 

                                                                                                                            от 26.01.2018 года 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

районного конкурса фотографий «Мой защитник» проводится в рамках 

месячника оборонно-массовой работы, посвященного празднованию Дня 

защитника отечества 

№ Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Сметанина Наталья 

Валерьевна 

директор  МКУ ДО «ДДТ» Левокумского 

муниципального района Ставропольского 

края»  

2 Свинарѐва Евгения 

Михайловна 

методист МКУ ДО «ДДТ» Левокумского 

муниципального района Ставропольского 

края 

3 Ротова Юлия 

Александровна  

методист МКУ ДО «ДДТ» Левокумского 

муниципального района Ставропольского 

края 

4 Демочкина Елена 

Семеновна 

методист МКУ ДО «ДДТ» Левокумского 

муниципального района Ставропольского 

края 

5 Костюк Евгений 

Николаевич 

(по согласованию) 

редактор филиала ГУП СК «Издательский 

дом» «Периодика Ставрополья» - 

Редакция газеты «Левокумье» 
 

 

 
 


