
 

                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий для замещающих семей «Краски лета». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса для 

замещающих семей «Краски лета» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Организатором Конкурса является Служба сопровождения замещающих 

семей и лиц из числа детей-сирот Отдела опеки и попечительства 

Управления образования администрации Бейского района РХ (далее – 

«Организатор»). 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

- формирования и развития традиционных семейных ценностей 

посредством привлечения внимания к важности совместного отдыха; 

- содействия развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка; 

- включения детей в новые формы содержательного досуга, 

популяризации творческой деятельности; 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие замещающие семьи (далее – 

«Участники»), проживающие в Бейском районе.  

2.2. Для регистрации и участия в Конкурсе Участники направляют 

следующее: 

- заявку-анкету об участии (Приложение1). 

- фотоработы в распечатанном виде. 

 2.3. Конкурс проводится в период с 11 июля по 25 августа 2017 года, 

работы представляются в Службу сопровождения замещающих семей и лиц 

из числа детей-сирот Бейского района Республики Хакасия, по адресу: с.Бея  

 ул. Гагарина, д.10. 

 2.4. На конкурс принимаются фотографии, сделанные только 

участниками конкурса. Если в процессе конкурса выяснится, что фотографии 

заимствованы из интернет ресурсов, организатор оставляет за собой право, 

исключить участника из дальнейшего участия в конкурсе. Фотографии, 

представленные на Конкурс, должны быть подписаны с обратной стороны: 

название фотографии, фамилии имена авторов, адрес, телефон. Каждый 

участник может предоставить на конкурс не более трёх фотографий. 

2.5. Критериями оценки фотографий являются: 

2.5.1. оригинальность названия и (или) короткий интересный 

комментарий к фотографии; 

2.5.2. творческий подход, оригинальность композиции; 

2.5.3. соответствие фотографий заявленной теме; 

2.5.4. уникальный, редкий кадр; 

2.5.5.качество выполнения, эстетическая подача. 

2.6.  Фотографии будут размещены  на  стенде в Службе сопровождения 

замещающих семей и лиц из числа детей-сирот.  

2.7. Фотографии принимаются с 11 июля по 25 августа 2017 года 



 

                               

 

3. Подведение итогов Конкурса. 

3.1. С 11 июля по 25 августа 2017 года  выставка фотографий в Службе 

сопровождения замещающих семей лиц из числа детей-сирот Бейского 

района. 

3.2.  30 августа 2017 года награждение победителей. Победители 

награждаются дипломами. 



 

                               

Управление образования Администрации 

Бейского района Республики Хакасия 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.04.2017 г.      с. Бея    №  ______ 

 

О проведении конкурса рисунков 

и сочинений «Семейные 

ценности» среди детей из 

замещающих семей Бейского 

района посвященному 

Международному дню семьи. 

 

 

В целях пропаганды ценности и значимости семьи, семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Специалистам службы сопровождения отдела опеки и попечительства 

Управления образования организовать и провести  конкурс рисунков и сочинений. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за главным 

специалистом Отдела опеки и попечительства Бейского района Чернощек Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования          О.В. Шлокин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


