
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      ПРИКАЗ 

20.05.2019     с. Петровское                            № 127 

 

О проведении муниципального фотоконкурса для замещающих семей 

«Нескучный сад семьи» 
 

В целях распространения положительного опыта семейных отношений в 

замещающих семьях, укрепления традиций совместного творчества детей и 

родителей, формирования интереса детей к природе, повышения их 

творческой активности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Органу опеки и попечительства отдела образования администрации 

района подготовить и провести в период с 20 мая по 1 ноября 2019 года 

муниципальный фотоконкурс для замещающих семей «Нескучный сад 

семьи» (далее - Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района Е.Л.Чеботареву. 
 

 

 

И. о. начальника отдела образования                                       Н.Л. Платонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 20.05.2019 №127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном фотоконкурсе для замещающих семей  

«Нескучный сад семьи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный фотоконкурс для замещающих семей «Нескучный 

сад семьи» (далее – Конкурс) проводится отделом образования 

администрации района. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса, 

осуществляет оргкомитет Конкурса. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Поощрение совместной деятельности родителей и детей, 

направленной на укрепление семейных традиций. 

2.2. Воспитание у детей позитивного отношения к труду. 

2.3. Развитие творческих способностей, художественного вкуса и 

познания окружающего мира у детей. 

2.4. Воспитание доброжелательного, бережного отношения к природе. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап — муниципальный, с 20 мая по 10 октября 2019 года; 

II этап — заключительный, с 14 октября по 1 ноября 2019 года. 

3.2. Для участия в I (муниципальном) этапе Конкурса работы 

представляются в орган опеки и попечительства отдела образования 

администрации района до 01.10.2019 в оргкомитет Конкурса по адресу:  село 

Петровское, ул. Интернациональная, д.25 по электронной почте: 

obrazr44@mail.ru с пометкой Конкурс «Нескучный сад семьи». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 

8(47544)20246. 

 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие семьи усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей, проживающих на территории района. 

 

5. Номинации Конкурса 



На Конкурс принимаются фотографии по следующим номинациям: 

«Наша дача, дворик, клумба». Фотографии оригинального 

оформления ландшафта и содержания приусадебного, дачного участка, 

придомовой территории.  

«На подоконнике моём». Фотографии, связанные с комнатными 

цветами, растениями, оформлением балкона, подоконника. 

«Золотая грядка». Фотографии, связанные с оформлением места 

посадки плодово-ягодных и овощных культур. 

«Парад урожая». Фотографии ягод, плодов, овощей выдающихся 

размеров или нестандартной формы, выросшие на приусадебном участке. 

 

6 .Условия проведения Конкурса 

6.1.Требования к оформлению конкурсных работ: 

Фотоработы принимаются в электронном виде (формат JPEG (JPG), 

объемом не более 3 мегабайт каждая. 

Каждая фотография должна иметь название с указанием номинации. 

6.2. На муниципальный этап Конкурса принимаются не более 1 работы 

по каждой номинации от семьи. 

6.3. Работы участников Конкурса будут размещены на сайте отдела 

образования и в социальных сетях.  

6.4. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность названия и (или) короткий интересный комментарий к 

фотографии; 

- творческий подход, оригинальность композиции; 

- соответствие фотографий заявленной номинации; 

- качество выполнения, эстетическая подача; 

- присутствие на фото участников Конкурса. 
 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Итоги подводятся оргкомитетом Конкурса. 

8.2. Работы победителей муниципального Конкурсы будут участвовать 

во  II (заключительном) этапе заочного областного фотоконкурса для 

замещающих семей «Нескучный сад семьи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 20.05.2019 №127 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

муниципального фотоконкурса  

«Нескучный сад семьи» 
 

Моисеева О.А. И.о. начальника отдела образования 

администрации района, председатель 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Чеботарева Е.Л. Ведущий специалист отдела образования 

администрации района, сопредседатель 

оргкомитета; 

Леднева Г. В. главный специалист отдела образования 

администрации района; 

Стефаненко О.А. методист МКУ «Ресурсный центр сферы 

образования и культуры» (по 

согласованию). 

 

  

 


