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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского конкурса фотографий

«Мой папа лучше всех»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении Городского  конкурса фотографий «Мой

папа лучше всех» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участ-
ников, сроки, порядок и условия проведения Конкурса.

1.2 Конкурс проходит в рамках месячника героико-патриотической и
оборонно-массовой работы, посвящённого Дню Защитника Отечества.

1.3.Организатором Конкурса является Управление образования Админи-
страции города Димитровграда.

1.4.Проведение Конкурса осуществляет Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Дом детского творчества города Ди-
митровграда Ульяновской области» (далее – МБУДО ДДТ).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является популяризация роли отцовства

в воспитании детей.
2.2. Задачи Конкурса:

- пропаганда семейных ценностей;
- развитие и поддержка желания отцов участвовать в воспитании детей, быть
примером для них;
- формирование у детей нравственных ценностей;
- воспитание любви и уважения к семейным ценностям языком фотоискусства.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный ко-

митет (далее - Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет:
· обеспечивает организационное и информационное сопровождение Кон-

курса;
· определяет состав Конкурсной комиссии порядок ее работы;
· осуществляет приём заявок и конкурсных работ;
· по результатам работы Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
· осуществляет экспертизу конкурсных работ;



· определяет победителей и призёров Конкурса;
· по итогам Конкурса оформляет протокол.

4. Номинации Конкурса
4.1. Фотографии принимаются в следующих номинациях:

- папа-защитник Отечества - фото папы, служащего в рядах вооружённых
сил РФ;
- папа-кулинар – фото папы в процессе приготовления пищи;
- папа-мастер – фото папы в процессе выполнения им работы по хозяйству и
ремонту;
- папа-воспитатель – фото папы, занимающимся воспитанием ребёнка;
- папа-спортсмен – фото папы, занимающимся любым видом спорта;
- папина профессия – фото демонстрирует папу на рабочем месте.

5.Условия и порядок проведения Конкурса
 5.1.Конкурс проводится дистанционно.
Работы загружаются  до 17 февраля 2021  на электронную почту: konkurs-
ddt2020@ yandex.ru с пометкой в теме письма Фотовыставка «Мой папа лучше
всех!».

Под фотографией в комментарии указываем ФИО ребенка, возраст, обра-
зовательную организацию.

5.2.В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образова-
тельных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования.

5.3.Конкурс проводится по возрастным категориям: 3-7 лет (дошкольни-
ки), 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.

5.4.На Конкурс принимается не более 5 работ в каждой возрастной кате-
гории от образовательной организации.

5.5. Образовательная организация представляет на обучающихся, же-
лающих принять участие в Конкурсе:

· заявку на участие в Конкурсе - по форме (прилагается);
· конкурсную работу.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
По итогам Конкурса победители и призеры каждой возрастной категории

награждаются дипломами Управления образования 1-й, 2-й, 3-й степени.
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