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Общпе положение:
Настоящие положение регламентирует порядок проведения конк}?са фотографий (Наш

выбор - мир без наркотиковD (да;lее - Фотоконкурс).
Организатор фотоконкlрса: отдел образовzlния адмиЕистрации Мо <Котласский

муниципа.rrьньй район>.

о Повышение мотивации , r"r|,f,r'лI"х}l]лlr:ТТr'.:L, образу жизни и отказу от
вредньD( привычек;

о Выявление и поощрение творческих и инициативных молодых людей,
пропаmндирующих ЗОЖ;

о Использоваrие Фотоконкурса в целях дополнительной рекламы ЗОЖ.

Условия и порядок проведения Фотоконкурса:о ФотоконкуРс проводится с 18 мдя 202б годд по 3l мая 2020 года.о В_ конкурсе могут участвовать обl,чающиеся школ с 5 по 11 класс, семьи.о Участники Фотоконкурса предстtlвJulют aвторские фотографии 1тЬ ecTu вьшолЕенные
саI\{остоятельно) на тему, пропагандирующую ЗОЖ-<НаЙ u"rОф - 

"np 
Й ,rup*o-*oun.о Количество работ - не более одной от одного участника.о Фотоработыдолжны соответствовать тематике Фотоконкурса.о Работы rrастЕиков моryт использоваться организаторами дJIя популяризации ЗОЖ дляосвещения па официальном сайте администации.

. ,9," здоровый 
"uo", 

*",T;IЁ;Т;:;;НIНJ#""ия <спорт>);о <rЗдоровая семья> (среди семей);о ((я - увлеченЕая личпостьr> (все участники, направление - <Иные увлечения>).

Требования к оформлению работы:о На копк}рс принимаются фотографии 
" 

rn.*rpon"o" виде (E-mail: kotlasroo@bk.ru).о Каждая работа должна иметь з.UIвку на участие в Фотоконкурсе (форма заявки -прилагается), В заявке необходимо указать название работ"i, о.йЪ. u"r"pub'o"r".,возраст, место учебы, контактный телефон.



a Фотография должна быть хорошего качества (четкм), не должна иметь негативного или
отталкивающего содержания. Коллажи не принимаются, приветствуются наличие
пебольшого комментария к каждой заявленной фотографии.

Подведепие итогов:
Подведение итогов состоится l июня 2020 года. Состав хюри определяется отделом

образования. Члены жюри просматривают фотографии работ, представленЕых Еа конкурс, в
соответствии с критериями, определяют победителей и призеров в каждой возрастпой группе.

и мо
<Котласский млтиципа,rьный район>.

.Щополнительная информация по телефону: 2-56- 1 7 Кривошапкина о.А.



Приложение 1

Заявка участника
Фотоконкурса <Наш выбор - Мир без наркотиков)

ФИО 1"rастника

(полностью)

ФИО и должность

руководитеJUl

Возраст (полных лет)

Место 1"rебы/работы

Название работы

Номер телефона

(участника,

руководителJI)

Номинация


