
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2020  № 82-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса фотографий 

«Победа глазами современника» 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от  14.02.2020 № 49 «О проведении 

областного конкурса фотографий «Победа глазами современника», с 

целью патриотического воспитания и формирования среди подрастающего 

поколения чувства гордости за свою страну 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса фотографий «Победа глазами современника» (приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 09.03.2020г. 

предоставить материалы согласно положению муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В.Богородов 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 26.02.2020 № 82-р 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса фотографий  

«Победа глазами современника» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса фотографий 

«Победа глазами современника» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью патриотического воспитания и 

формирования среди подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну. 

2.2. Задачи Конкурса: 

˗ формирования патриотизма и уважения к подвигам ветеранов 

Великой Отечественной Войны;  

˗ формирование активной гражданско-патриотической позиции 

молодёжи; 

˗ выявление и поддержка талантливых и одарённых детей в области 

фотоискусства. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 26 февраля по 11 марта 2020 года: 

- до 09 марта – приём работ; 

- с 09 по 11 марта – работа жюри. 

4.2. Участники направляют заявку (Приложение №1) и работы до 

09.03.2020 по адресу: г. Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211.  

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, не рассматриваются. 

4.3. От образовательной организации принимается по одной 

работе каждой номинации в каждой возрастной группе. 

4.4. Конкурс проходит по трём номинациям и двум возрастным 

группам: 11-13 лет и 14-18 лет. 



4.5. Номинации: 

4.5.1. «Лица Победы» (фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников 

фашистских лагерей, детей войны, сделанные в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., а также фотографии участников 

войны, сделанные в послевоенное время). 

4.5.2. «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (фотографии, 

отображающие деятельность поисковых отрядов, участие молодежи в 

торжественных мероприятиях, в работе по благоустройству военных 

памятников и т.д.). 

4.5.3. «Мы помним…» (фотографии с мероприятий военно-

исторической реконструкции, парадов, военных фестивалей, 

театрализованных представлений, музеев и т.д.). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

По решению жюри работы победителей могут быть направлены на 

областной конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Штамп Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе фотографий  

«Победа глазами современника» 

 

Номинация ____________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника,  

 

Возрастная 

категория 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя, 

телефон 

Название 

работы 

      

 

 

Руководитель образовательной организации                 Подпись  

                                                                                                 МП 

 

 

Примечание: 

Заявка оформляется на официальном бланке с указанием почтового 

адреса, телефона (факса), электронной почты 

Все данные пишутся полностью, без сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя: 

Тел. 



 
Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 26.02.2020 №  82-р 

 

Состав жюри муниципального этапа областного заочного конкурса 

юных краеведов «Память, запечатлённая в камне» 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Кравцова Юлия Юрьевна, заведующий методическим кабинетом МКУ 

ЦОУО Белогорского района; 

заместитель директора общеобразовательной организации Белогорского 

района, не принявшей участие в конкурсе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


