
  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

  

ППРРИИККААЗЗ  

  

0099..0044..22001188      №№  116666  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ффооттооккооннккууррссаа  
  ««ССооххрраанниимм  вв  ииссттооррииии  ппааммяяттьь»»,,  

ппррииууррооччееннннооггоо  кк  ппррааззддннооввааннииюю  7733  ггооддооввщщииннее  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  вв  ВВООВВ  

  

 ВВ    ррааммккаахх    ррееааллииззааццииии    ммууннииццииппааллььннооггоо  ппррооееккттаа  ««ЯЯ  ––  ппааттррииоотт»», 

ууттввеерржжддееннннооггоо  ппррииккааззоомм  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  №№  

448877  оотт  2244..1100..22001166гг..,,  аа  ттаакк  жжее  ввооссппииттаанниияя  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппааммяяттии  

ззаащщииттннииккоовв  ООттееччеессттвваа,,  ууссииллеенниияя  ииннттеерреессаа  кк  ииссттооррииии  ссттрраанныы,,  ггооррооддаа,,  ррааййооннаа,,  

ффооррммиирроовваанниияя  ччууввссттвваа  ппааттррииооттииззммаа   п р и к а з ы в а ю: 

1. ППррооввеессттии  сс  99  ааппрреелляя  ппоо  33  ммааяя  22001188  ггооддаа  ммууннииццииппааллььнныыйй  ффооттооккооннккууррсс  

««ССооххрраанниимм  вв  ииссттооррииии  ппааммяяттьь»»,,  ппррииууррооччеенннныыйй  кк  ппррааззддннооввааннииюю  7733  ггооддооввщщиинныы  

ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  вв  ВВООВВ  ((ддааллееее  ––  ФФооттооккооннккууррсс))..    

22..  УУттввееррддииттьь  ппррииллааггааееммыыее::  

22..11..  ППооллоожжееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ФФооттооккооннккууррссаа  ((ППррииллоожжееннииее  11));;  

22..22..  ССооссттаавв  ккооннккууррссннооггоо  жжююррии  ((ППррииллоожжееннииее  22));; 

3. РРууккооввооддииттеелляямм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ((ШШааййддуурроовваа  ЛЛ..АА..,,  ЧЧееппееннккоо  

АА..ЛЛ..,,  ККооммаарроовваа  ИИ..ВВ..,,  ДДууддииннаа  ОО..ВВ..,,  ККооллууппоовваа  ИИ..ВВ..,,  ККллееммееннттььеевв  АА..ВВ..,,  ЕЕррммааччккоовваа  

ОО..ИИ..,,  ППоояяррккоовваа  НН..ММ..,,  ЯЯккооввллеевваа  ТТ..ББ..))  ооррггааннииззооввааттьь  ууччаассттииее  ввооссппииттааннннииккоовв  

((ооббууччааюющщииххссяя))  вв  ФФооттооккооннккууррссее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППооллоожжееннииеемм..  

44..  ККооннттрроолльь    ииссппооллннеенниияя  ппррииккааззаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  ссппееццииааллииссттаа  ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  ЛЛааззааррееввуу  ЛЛ..АА..  

  

  

  

ННааччааллььнниикк  ММККУУ  УУппррааввллееннииее    

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа                                                                                              ИИ..АА..  ТТррееннииннаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ППррииллоожжееннииее  11  кк  ппррииккааззуу  

ММККУУ  ууппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  

оотт  0099..0044..22001188  №№116666  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ффооттооккооннккууррссаа    

««ССооххрраанниимм  вв  ииссттооррииии  ппааммяяттьь»»,,    

ппррииууррооччееннннооггоо  кк  ппррааззддннооввааннииюю  7733  ггооддооввщщиинныы  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  вв  ВВООВВ  

  

11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ФФооттооккооннккууррссаа  

  ООссннооввнноойй  ццееллььюю  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ФФооттооккооннккууррссаа  яяввлляяееттссяя  

ввооссппииттааннииее  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппааммяяттии  ззаащщииттннииккоовв  ООттееччеессттвваа,,  ууссииллееннииее  

ииннттеерреессаа  кк  ииссттооррииии  ссттрраанныы,,  ггооррооддаа,,  ррааййооннаа,,  ффооррммииррооввааннииее  ччууввссттвваа  ппааттррииооттииззммаа..  

  ЗЗааддааччии::  

  ппооддддеерржжккаа  ии  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ссооххррааннееннииее  ии  

ппррииууммнноожжееннииее  ккууллььттууррнныыхх,,  ээссттееттииччеессккиихх  ии  ннррааввссттввеенннныыхх  ттррааддиицциийй;;  

  ффооррммииррооввааннииее  уу  ууччаассттннииккоовв  ФФооттооккооннккууррссаа  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии  вв  ттввооррччеессккоомм  

ппррооццеессссее  ии  ддооссттиижжееннииии  ннааииббооллееее  ввыыссооккиихх  ррееззууллььттааттоовв..  

22..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ФФооттооккооннккууррссаа  

  22..11..  ФФооттооккооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ззааооччнноойй  ффооррммее  сс  99  ааппрреелляя  ппоо  33  ммааяя  22001188  ггооддаа..    

  22..22..  ИИттооггии  ФФооттооккооннккууррссаа  ббууддуутт  ррааззммеещщеенныы  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

  22..33..  ДДлляя  ооццееннккии  ммааттееррииааллоовв  ууччаассттннииккоовв  ккооннккууррссаа  ффооррммииррууееттссяя  жжююррии  

((ППррииллоожжееннииее  22))..  

33..    УУччаассттннииккии  ФФооттооккооннккууррссаа  

  33..11..  КК  ууччаассттииюю  вв  ФФооттооккооннккууррссее  ппррииггллаашшааююттссяя  ооббууччааюющщииеессяя  ((ввооссппииттааннннииккии))  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа,,  аа  ттаакк  жжее  иихх  ррооддииттееллии..      

  33..22..  ППррииннииммааююттссяя  ккаакк  ккооллллееккттииввнныыее,,  ттаакк  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ффооттооррааббооттыы..  

  33..33..  ККооллииччеессттввоо  ррааббоотт  оотт  оодднноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ннее  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя..  

44..  ТТееммааттииккаа  ффооттооррааббоотт  ии  ннооммииннааццииии  

  ««ЭЭттоотт  ДДеенньь  ППооббееддыы!!»»;;  

  ««ННииккттоо  ннее  ззааббыытт»»;;  

  ««ППооррттрреетт  ввееттееррааннаа»»;;  

  ««ППооккооллееннииее  ппооббееддииттееллеейй»»;;  

  ««ППааммяяттннииккии  ввооййнныы»»;;  

  ««ВВооййннаа  ии  ссооввррееммееннннооссттьь»»..  

55..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ррааббоотт..  

РРааббооттыы,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ФФооттооккооннккууррссее,,  ооццееннииввааююттссяя  ппоо  

ссллееддууюющщиимм  ккррииттеерриияямм::  

  ссооооттввееттссттввииее  ооббщщеейй  ттееммааттииккее  ии  ввыыббрраанннноойй  ннооммииннааццииии  ккооннккууррссаа;;  

  ооррииггииннааллььннооссттьь;;  

  ккааччеессттввоо  ииссппооллннеенниияя;;  

  ккооллоорриитт,,  ннаагглляяддннооссттьь..  



66..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ррааббоотт  

  66..11..  ТТееммааттииккаа  ффооттооррааббоотт  ддооллжжннаа  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ннооммииннааццииии  ккооннккууррссаа..  

  66..22..  ФФооттооррааббооттыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ккаакк  ццввееттнныыее,,  ттаакк  ии  ччееррнноо--ббееллыыее..  

  66..33..  ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ФФооттооккооннккууррссее  ннееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввииттьь  ффооттооррааббооттыы  вв  

ээллееккттрроонннноомм  ввааррииааннттее  ((ффааййллыы  сс  ффооттооггррааффиияяммии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  вв  ффооррммааттее  JJPPGG,,  

ррааззммеерр  ффааййллаа  ддооллжжеенн  ппооззввоолляяттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ееггоо  ддлляя  ввооззммоожжнноойй  ддааллььннееййшшеейй  

ппооллииггррааффииччеессккоойй  ппееччааттии  ффооттооррааббооттыы))..    

  66..44..  ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ФФооттооккооннккууррссее,,  ооффооррммллееннннааяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ППррииллоожжееннииеемм  кк  ППооллоожжееннииюю,,  ннааппррааввлляяееттссяя  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  

lidiya_lazareva_77@mail.ru вв  ссрроокк  ддоо  2200  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа  

77..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ФФооттооккооннккууррссаа..  

  77..11..  ППоо  ииттооггаамм  ппррооввееддеенниияя  ФФооттооккооннккууррссаа  ооппррееддеелляяююттссяя  ппооббееддииттееллии  ии  

ппррииззёёррыы..  

  77..22..  ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  ннааггрраажжддааююттссяя  ггррааммооттааммии  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

  77..33..  УУччаассттннииккии  ФФооттооккооннккууррссаа,,  ннее  ззаанняяввшшииее  ппррииззооввыыее  ммеессттаа,,  ппооллууччааюютт  

ссееррттииффииккааттыы  ууччаассттннииккоовв..  

____________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:lidiya_lazareva_77@mail.ru


ППррииллоожжееннииее  22  кк  ппррииккааззуу  

ММККУУ  ууппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  

оотт  0099..0044..22001188  №№116666  

  

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ффооттооккооннккууррссаа  ««ССооххрраанниимм  вв  ииссттооррииии  ппааммяяттьь»»,,    

ппррииууррооччееннннооггоо  кк  ппррааззддннооввааннииюю  7733  ггооддооввщщиинныы  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  вв  ВВООВВ  

  

  

Точёных Татьяна 

Валериевна 

- заместитель начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского района, 

председатель конкурсного жюри  

 

Капустина Раиса 

Федоровна 

 

 

 

 

- начальник отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского 

района, секретарь конкурсного жюри 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

 

Долгова Марина 

Александровна 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 

-  начальник отдела по культуре и 

искусству Управление культуры, член 

конкурсного жюри член конкурсного жюри 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ППррииллоожжееннииее  кк  ППооллоожжееннииюю,,    

ууттввеерржжддееннннооммуу    ппррииккааззоомм  

ММККУУ  ууппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  

оотт  0099..0044..22001188  №№116666  

  

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

Полное название конкурса 

 

 

Номинация  

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника, класс 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя 

 

 

_____________________ 

 

 

  

  

  

  

  


