
министЕрство оБрАзовАнltя и нлуки
рЕспуБлики тыв,.\

приклз

<У{> окrября20|'l r.

Министр

г. Кызыл

О проведешпп заочного республпканского медtrlt копкчрса фотографи й
<<Мнссля о,rца>>

В цеJIях рttзвитиrl положительного отношеI] llrl к отцовству, семье,

рождению детей, [дrогодетности и старшему поколен]{ю, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. IIровести заочный республикаrскrй медиакон сурс фотографtй кМиссия

0тцa>, цриуроченного ко .Щtпо отцов дrя детей и I]D( отцов с 17 окгября по 17
ноября 20l7 года;

2. Утвердrть прилaгаемое положение о з€очЕом ресгryбликаrском
мед{€жонкурсе фотографий <Миссия отца) для настеItного календаря 20I8 года
(Приложение Nэ l), посвященного <.Щшо отцов - 20|7у;

3. Рекомеrцовать органам местного сtlмоуправления, осуществляющим
упрtlвление в сфере образования и руководит|)JIям подведомственных
образоватеJьных оргаш&lаций довесги настоящlаi приказ до сведения
rrастников образовательного процесса и органIвовrгь участие;

4. Кокгроль за исполнением настоящего прикirза ( стtlвJulю за собой.

z2)
//n/ Т.о. Санчаа

исп. Монryrл А.З,, 5-33-20

N{/!!:3



Приложеrrие Л! l
к приr азу Министерства образомtrия и

науюr Республики TbrBa
от <</6'r> октября 20l7 г.

}& r'/, o, ,

поло)IшниЕ
о проведеппш заочпого ресшублшкашского медшакопкурсд фотографпй

(<мttсспя отца)> для настеltЕого калецlаря 2018 года

1. общпе положеппя
1.1. Заочrтый республиканскый медиtкоцку,)с фотографий (Миссия

отца)) для настенного кЕlлендаря 2018 года проводI{гся в paмKalx

республикalнского проекга <Я - пример для сына) и Фиурочен ко Дrпо отцов;
'l .2, Конкурс провод!rтся Министерством образования и науки

Республики Тыв4 ГБОУ PtЦrMCC (Сайвырал).
1.З. Лучшие фотографии войдут в настенный кiшендарь 2018 года. Фото

сопровождttются высказываниrIми, цитатами о рол]{ отца семейном укпаде,
ценностях, любви и верности.

1.4. ВиртуаlrьЕtц выст!lвка Jryчших фотографий булет размещена на
офшtиальной стр:tнице Фейсбуке и ВК.

2. Щшш п зlдflчп
2. l. Цель: формироваrrие духовно-нрtlвственЕы { семейrшх ценностей.
2.2. Основными задачами конкурса явJulются:

- формирование положительного отношенIш к институту отцовства

семьи, рождению детей, многодстности, ст аршему поколению;

- сIlлоч9ние;

- повышение црестшка 0тцов;

- oтрtDкение средствtlми фmографий отв( тствеtIного отношениrI к

институгу (отцовстваD, нравственны). начал в семейrтых

отношеЕиях, семейного взtlимопонимания,r взаимоувilrкения;

- создirние условий для реatлкзац,Or творческого потенциtша детей и ю<

родителей;

-создание настенного кtrлендаря 2018 года]{з наилr{ших фотографий
отцов и детей.

3. Сроки проведешия
3.1. Акция проводится с l7 октября по l7 ноябрlr 20l7 года.

4. Ус.повrя проведешuя акцшп
4. l. fuя участиrI в дЕlнном конк}?се моrуг быть предст€lвлены

фотоснимки отца (или дяди, дедушки) lr детей, а также ди красочности,
эстетшIности можно создать условия, отр€Dкаюrш{( укпад семеЙной }rФrзЕи,

;



радость семейной жизЕи, взаимопонимание и ВЗilИj,{ОВЫР}Лtку в семье, почет и
увФкение к старшим, rшобовь, верность, предtlнностlD.

4.2. Щм rIастиrI в фотокоrrкурсе прш{имilются фотографии любого
размера и формата в колиtlестве от 3 до 5 экземIlляров, в вариtlнте.
элекгронtше версии после отбора понадобятся для ](irлендаря 20l8 года.

4.3. Сершо фотографий необходимо сопров,)дить информацией: кредо
0тца (убеждение, основа мировоззрения семt,и). Кажлlто фотографшо
необходимо сопроводить аннотаIшей с ук&tанием м()ста и времени qьемки, дать
ей название (по возможности).

4.4. .I[.гrя организачии, 11роведения и подведениrl иlогов конкурса
создается Жюри. Жюри формируется из числа орг:,низаторов, представителей
творческих союзов и объед.rнений и т.д.

4.5. Оргалтзаторы вправе испоJьзовать ц)ислtlнные фотографии в
средствirх массовой информаrии и на сайте в це.их пропшанды семеfoiых
ценностей.

5. Крштершш оцепкп
5.1. Фотоработы оцениваIотся по следующим ц)итериям:
- соответствие тематике конкурса;

- композициоцное решение;

- выразительность;

- оригинtlльность;

- НОВI]tsНа ТВОРЧеСКОГО РеШеНИЯ;

- качество испоJIнениrt.

6. Подведенше ятогоt,
6.1. Выбор луrшID( фотографий осуществляетl)я в ходе голосования на

очном заседании Жюри и по }rгогам оrrлайн-голосования в соI{иzlJъtях сетях, а
огбор rryчпrих фотографий определяются по сумме гоJtосов членов Жюри.

6,2. Ol участников выбираrогся л)п{шие ,}отографшr lця дизайна
настенного кtцендаря 2018 года, который будет пllопагаtцировать престюк
отцовства на территории Республики Тыва.

6.3. Победrгелей награжл€lют дшшомами 1,2,) степени и настенными
календарrши 2018 года <Миссия отца>.

7. Порялок подачп фотографllй
7. l. Фотоработы цриним€lются в ГБОУ РtШМСС кСайзыраrr>, г. Кызшп,

ул. Рабочая, д. 56 или по электронной почте: rZ l1-1S S andex.ru.

В змвке дол}кны быть уlсазаны дЕlнные rIастников.
Ф.и.о.
Контакгный телеф он
Название работ (ro< может быть от 3 до 5)


