
 
Администрация  Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От   08.02.2019г                                                                                №  6  

                 

О проведении муниципального этапа III областного конкурса мультимедийных 

презентаций «Мой папа – герой» 

 

              С целью формирования гражданских и нравственных ориентиров, 

акцентирования внимания на роли и значении отцов в воспитании 

подрастающего поколения, уважительного отношения к папе и в соответствии  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап III областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Мой папа – герой» до 24.02.2019г 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе III областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Мой папа – герой» (приложение) 

3. Руководителям общеобразовательных и дошкольных организаций 

принять участие в муниципальном этапе III областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Мой папа – герой», конкурсные работы 

предоставить в управление образования до 18.02.2019 года 

       3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 

управления образования Мосеевскую Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования             Серебрякова Т.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по Управления образования 

от______________№ _________ 

 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

 III областного конкурса 

мультимедийных презентаций 

«Мой папа-герой» 

 

1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: Управление образования Администрации 

Кыштовского района, Муниципальный родительский комитет. 

1.2 Цель конкурса: формирование гражданских и нравственных 

ориентиров, акцентирование внимания на роли и значении отцов в воспитании 

подрастающего поколения, уважительного отношения к папе. 

2. Участники конкурса 

2.1 Для участия в конкурсе презентаций приглашаются педагоги и 

учителя школ, учащиеся и их родители, воспитателя ДОУ, которые готовы на 

добровольной основе предоставить авторскую работу, выполненную в 

программе MS PowerPoint на тему «Мой папа-герой». 

3. Порядок проведения и сроки 

3.1.Конкурс проводится в два этапа: 

муниципальный - с 11.02.2019 по 24.02 2019; 

областной - с 25.02.2019 по 11.03.2019.  

3.2.Для участия в областном этапе от муниципального образования 

представляются: 

- заявка (Приложение 1); 

- конкурсные работы; 

3.3 Конкурсные работы принимаются по адресу lena270574@yandex.ru  с 

пометкой «Мой папа-герой» по 18 февраля включительно. 

4.Требования к оформлению работы 

4.1.Работа выполнена в программе MS PowerPoint. 

4.2.Нулевой слайд содержит следующую информацию: название работы, 

фамилия, имя возраст автора, класс, учреждение, район, город (село), ФИО 

руководителя (полностью). 

4.3.Количество слайдов: не более 5 (включая нулевой). 

4.4. При оценивании конкурсной работы приветствуется: 

- наличие продуманной сюжетной линии; 

- информативность содержания; 

- оригинальность оформления; 

- смысловая законченность. 

4.5. Конкурсная комиссия может отклонить работы, присланные на 
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конкурс, если: 

- работа не соответствует тематике конкурса; 

- работа выполнена на низком художественном или техническом уровне; 

- работа носит безнравственный характер, содержит элементы насилия, 

расовой или религиозной непримиримости. 

5. Подведение итогов 

5.1. Участники областного этапа получат сертификаты в электронной 

форме. 

5.2 Работы победителей и призеров муниципального этапа направляются 

на областной конкурс. 

 

 

Информация 

о проведении интернет-фотовыставки 

#КРУТОТЕЦНСО 

 

Организаторы интернет-фотовыставки: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 

Областной родительский комитет при поддержке Министерства образования 

Новосибирской области. 

Интернет-фотовыставка направлена на укрепление и развитие института 

семьи, пропаганду культурных, духовных и социальных ценностей, выявление 

и общественное признание социально успешных и активных семей. 

Задачи интернет-фотовыставки: 

- пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности 

поколений, культуры семейных отношений, здорового образа жизни; 

- повышение престижа семьи с социально положительным потенциалом, 

как важнейшего базового института общества; 

- отражение средствами фотографии ответственного отношения к 

институту «родительства», нравственных начал в семейных отношениях, 

семейного взаимопонимания и взаимоуважения; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семей. 

 Номинации: 

- «Мой папа - профессионал!» (фотографии, отражающие сферу 

деятельность (хобби) папы); 

- «КРУТОТЕЦ!» (роль папы в семье, папа и дети, организация 

совместного досуга в семье); 

- «История моего папы» (например, фотоколлаж «папа в детстве - папа 

сейчас»). 

Для участия в интернет-фотовыставке необходимо:  

- вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/ork_nso; 

- загрузить работу в альбом «интернет-фотовыставка #КРУТОТЕЦНСО» 

в соответствии с выбранной номинацией (отдельный альбома для каждой 

номинации). При размещении фотографии необходимо обязательно указать 

автора работы, муниципальное образование (городской округ); 

- добавить краткое описание фотографии. 

https://vk.com/ork_nso


От одной семьи допускается размещение не более одной работы в каждой 

номинации.  

Сроки проведения: 

- 5.02.2019 – 25.02.2019 – прием заявок; 

- 26.02.2019 – 5.03.2019 – подведение итогов, награждение 

Представленные материалы должны соответствовать целям и задачам 

интернет-фотовыставки. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-

белые. 

Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов), 

подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 

техническое ретуширование). При необходимости Организаторы имеют право 

запросить исходный файл без обработки. 

Организаторы могут отклонить фотографии в случае, если: 

- фотография не соответствует тематике; 

- фотография носит безнравственный характер, содержит элементы 

насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

Участники получат сертификаты в электронной форме. Победители 

интернет-фотовыставки награждаются дипломами. Организаторы вправе 

предусмотреть иные призы и подарки. 

 

Координатор конкурса: Сергей Юлия Александровна, 383 (3833240), 

orknso2016@mail.ru 
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Приложение 1 к положению 

 

Заявка на участие в III областном конкурсе  

мультимедийных презентаций  

«Мой папа герой» 

 
№ ФИО участника Наименование 

ОО, район 

ФИО 

руководителя 

Название 

работы 

Электронная 

почта 

      

 


