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Управление по опеке и попечительству администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан просит Вас проинформировать семьи 
опекунов, попечителей и приемных родителей о проведении фотоконкурса «Победа 
глазами детей», проводимого в ознаменование празднования 75-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет вместе с опекунами, 
попечителями, приемными родителями. Для участия в конкурсе каждая семья 
представляет одну работу в рамке формата АЗ или А4 с этикеткой с указанием 
названия работы, фамилии и возраста автора.

Конкурсные работы принимаются с 10 марта по 10 апреля 2020 года по 
адресу: г.Стерлитамак, пр.Октября, д.32, кабинет 126 (управление по опеке и 
попечительству)».

Просим оказать содействие семьям Ваших учащихся, желающим принять 
участие в конкурсе.

Приложение: Порядок проведения фотоконкурса «Победа глазами детей» 
на 2 л.

Благодарим за сотрудничество!

Начальник
управления по опеке и попечительству О.Ю. Уткина

Баринова Марина Ивановна, управление по опеке и попечительству, главный специалист  
(3473) 24- 18-91



Приложение

Порядок проведения фотоконкурса 
«Победа глазами детей», 

посвященного75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи фотоконкурса 
«Победа глазами детей» (далее -  фотоконкурс), посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится на территории городского округа город Стерлитамак.
Настоящий Порядок представляется для ознакомления опекунам 

(попечителям), приемным родителям и детям, воспитывающимся в замещающих 
семьях, проживающим на территории городского округа город Стерлитамак и 
желающим принять участие в фотоконкурсе.

Организатор фотоконкурса -  управление по опеке и попечительству 
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Цель:
-сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Задачи конкурса:
-воспитание уважительного отношения к ветеранам;
-развитие интереса к истории страны, города;
-формирование чувства патриотизма;
-изучение роли Победы в Великой Отечественной войне;
-поддержка и развитие творческих способностей, сохранение и приумножение 

культурных, эстетических и нравственных традиций;
-создание условий для реализации творческого потенциала детей из 

замещающих семей
Требования к оформлению работ:
1. К участию в фотоконкурсе приглашаются опекуны, попечители, приемные 

родители и дети из замещающих семей в возрасте от 7 до 18 лет.
2. Тематика фоторабот должна соответствовать цели и задачам фотоконкурса.
3. Принимаются фотоработы, оформленные в рамку формата А4 или АЗ.
4. Каждый автор может представить только одну работу.
5. Фоторабота должна сопровождаться этикеткой, которая прикрепляется к 

лицевой стороне работы справа внизу.
6. Этикетка фотоработы заполняется на компьютере шрифтом 14:
- название фотоработы,
- ФИО, возраст автора.
Прием работ для участия в фотоконкурсе осуществляется с 10 марта по 10 

апреля 2020 года по адресу: г.Стерлитамак, пр.Октября, 32, кабинет 126 (управление 
по опеке и попечительству).



Финальный этап конкурса проводится 7 мая 2020 года в МАУ 
Стерлитамакский городской Дворец культуры (здание бывшего ДК Сода по адресу: 
г.Стерлитамак, ул.Тукаева, 9).

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
-содержание, отражающее тему фотоконкурса;
-глубина раскрытия темы;
-оригинальность;
-качество работы;
-самобытность, творческая индивидуальность;
-вовлеченность семьи.
Для определения победителей фотоконкурса создается комиссия, в состав 

которой входят:
- заместитель главы администрации по социальным вопросам Григорьев М.В.,
- начальник МКУ отдел образования Ишбаев З.Я. ,
- начальник управления по опеке и попечительству Уткина О.Ю.,
- заведующий сектором №2 управления по опеке и попечительству Каюкова

Т.В.
- директор МАУ ДО «Детская художественная школа №1» Курбатов В.А. 
Конкурсная комиссия:
-принимает в установленном порядке фотоработы,
-осуществляет оценку работ, представленных на фотоконкурс,
-определяет своим решением победителей фотоконкурса,
-организует торжественное награждение победителей и участников 

фотоконкурса.
Победители определяются из числа участников по степени наибольшего 

соответствия фоторабот критериям оценки.
Члены комиссии определяют номинантов из числа участников по следующим 

номинациям: «Этот День Победы!», «Никто не забыт!», «Портрет ветерана», 
«Памятники войны», «Война и современность».

Победители фотоконкурса награждаются дипломами I, II, III степени, 
номинанты -  грамотами и ценными подарками.


