
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 10.09.2020 № 511  

 

О муниципальном литературном конкурсе 

«Фотография, о которой нам хочется рассказать»,  

посвященном Дню отца в Иркутской области  

 

В соответствии с Указом губернатора Иркутской области  от 4 августа 2020г. № 226-

уг «Об установлении Дня отца в Иркутской области»,  планом реализации муниципального 

проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» на 

2020-2021 учебный год, в целях привлечения внимания общественности к значимости роли 

отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления 

статуса отца в семье и обществе, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской 

Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам 

хочется рассказать», посвященный Дню отца в Иркутской области с 10.09.2020г. по 

18.10.2020г.  (далее - Конкурс).  

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение № 1). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1) обеспечить участие семей в Конкурсе, оказать им методическую и техническую 

поддержку; 

2) провести 1 –ый (отборочный) тур Конкурса с 10.09.2020г. по 11.10.2020г.; 

3) после истечения 3-х дней с даты окончания срока проведения 1 тура Конкурса 

направлять на e-mail: svk_ros@rambler.ru справку об итогах проведенного Конкурса 

(Приложение № 2); 

4) размесить на сайте муниципального образовательного учреждения информацию о 

ходе и  итогах реализации Конкурса.  

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                      Е.А. Плевако 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть- Илимска  

от  10.09.2020г.   № 511 

 

Положение о муниципальном литературном конкурсе  

«Фотография, о которой нам хочется рассказать»,  

посвященном  Дню отца в Иркутской области 

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать», посвященном Дню отца в Иркутской области (далее - Конкурс) проводится в 

целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании 

подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца в семье и 

обществе.  

2. Задачи Конкурса:  

популяризация положительного опыта отцовства; 

выражение любви и уважения к отцовству литературным языком и языком  

фотоискусства; 

содействие раскрытию творческого потенциала семей; 

сохранение семейных историй для будущих поколений. 

3. Организаторами Конкурса являются Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска, муниципальные образовательные учреждения. 

II. Участники Конкурса 

4. В Конкурсе могут принять  участие отцы, дедушки или отчимы, воспитывающие 

детей.  

III. Организация, условия и сроки проведения Конкурса 

5. Конкурс проводится  в 3 тура:  

1-й тур – отборочный - проводится муниципальными образовательными учреждениями 

с 10.09.2020г. по 11.10.2020г. в форме оценки представленных творческих работ в 

соответствии с утвержденными критериями. 

Лучшие творческие работы (не более 3-х от муниципального образовательного 

учреждения) по решению конкурсной комиссии допускаются к участию во 2-ом 

(муниципальном) туре. 

2-й тур – конкурсный (муниципальный) – проводится с 12.10.2020г. по 14.10.2020г. в 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска в форме экспертизы 

предоставленных материалов. Экспертиза осуществляется Экспертным советом, в состав 

которого входят представители Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, МКУ «ЦРО», МАОУ ДО ЦДТ.  Экспертный совет вправе отклонить присланные 

творческие работы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения 

(соблюдение авторских прав и отсутствие в творческих работах элементов плагиата 

обязательно, в случае обнаружения последних представленные работы автоматически 

снимаются с Конкурса).  

3-й этап - подведение итогов муниципального этапа Конкурса и награждение 

победителей.   Итоги Конкурса подводятся до  18.10.2020г.  

6. Муниципальные образовательные учреждения не позднее 10.00 12.10.2020г. 

направляют на e-mail svk_ros@rambler.ru следующие материалы:    

заявка участника Конкурса (см. Приложение к данному Положению);  

фотография; 

творческая работа. 

IV. Требования  к конкурсным материалам, награждение 
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7. Конкурс проводится по 4- м номинациям:  

1) «Буду папой!» (творческая работа по фотографии будущих отцов с женами, 

ожидающими рождение ребенка); 

2) «Дебют отцовства» (творческая работа по  фотографии, на которой изображен 

мужчина (отец, дедушка, отчим) с младенцем(-ами); 

3) «Отцы и дети» (творческая работа по фотографии отцов с одним или более детьми 

старше одного года, занимающимися каким-либо общим делом и т.п.); 

4) «Быть отцом - это как?!» (творческая работа  по фотографии (юмористической) на 

свободную тему). 

8. Творческая работа – это эссе  по теме «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать» объемом  не менее 2-х  страниц и не более 5 страниц формата А4, напечатанное 

шрифтом №12, через 1,5 интервала. 

9.  Творческая работа, присылаемая в электронном виде,  должна быть в формате doc. 

или  docx.  

10. Страницы творческой работы должны быть пронумерованы, номера страниц 

ставятся внизу листа посередине. 

11. К творческой работе обязательно  отдельным файлом прикладывается фотография в 

формате JPEG. 

12. По результатам 1 отборочного тура Конкурса муниципальные образовательные 

учреждения награждают победителя и призеров дипломами, участников – сертификатами. 

13. По результатам 2 конкурсного (муниципального) тура Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска награждает победителя и призеров в каждой 

номинации дипломами. 

V. Критерии оценки 

14. Максимальное количество баллов 30:  

соответствие теме/номинации Конкурса (5 баллов);  

оригинальность идеи и содержание работы (целостность творческого замысла) (5 

баллов);  

общее читательское восприятие (5 баллов);  

грамотность (5 баллов); 

наличие фотографии (5 баллов); 

художественный уровень фотографии (5 баллов). 

VI. Прочие условия 

15. Присланные творческие работы возврату не подлежат и отзывы на них не 

предоставляются. 

16. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать творческие работы 

в некоммерческих целях и без денежного вознаграждения автора (авторского коллектива), а 

также  размещать их на официальном сайте Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 
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Приложение  

к разделу III. Положения 

 

Заявка  

на участие в  муниципальном литературном  конкурсе «Фотография, о которой нам хочется 

рассказать», посвященном Дню отца в Иркутской области 

 

1.Наименование учреждения   

2.Фамилия, имя, отчество участников (полностью), 

возраст  

 

3. Номинация  

4. Руководитель (Ф.И.О., место работы, должность)  

5. Контактная данные для связи (телефон,  е-mail)  

С условиями Конкурса ознакомлен(а)  и согласен(а). Даю согласие на обработку 

персональных данных,  размещение творческих работ в сети Интернет 

 

Дата подачи заявки «____» _____________  2020 г. 

 

Участник Конкурса________________________________/________________ 
                                                                          (ФИО полностью)                                (Подпись) 

 

 

Участник Конкурса________________________________/________________ 
                                                                          (ФИО полностью)                                (Подпись) 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть- Илимска  

от  10.09.2020г.   № 511 

 

 

Форма справки об итогах проведения 1 тура муниципального литературного  

конкурса «Фотография, о которой нам хочется рассказать»,  

посвященного Дню отца в Иркутской области 

 

1. Наименование муниципального образовательного учреждения: 

2. Количество заявок: 

3. Количество участников: 

4. Информация об участниках 1 тура Конкурса: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участников 

(полностью) 

Возраст Контактные данные 

(сот.тел., e-mail) 

Социальный 

статус семьи 

Результат 

(победитель, 

призер, участник) 

      
Выводы: реализация поставленых целей, обоснование целесообразности проведения 

данного Конкурса (интерес, актуальность, предварительная работа с целью занитересовать 

родитилей (законных представителей). Дальнейшая деятельность, предложения.  


