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1. Цши и задачи:
- погIуJIярrзаtия государственного символа среди молодёжи Сургутского район4 его преемственности,
сущности и значениrI в разные периоды ист,ории;
- формирование патриоти.IескI,D( чувств и гражданского самосознilния на основе истори.Iескюt цеrшостей
Россшr;
- р€lзвитие творческой и общественной актlшности граждан.

2. Организаторы конкурса:
- муниtц{шrпьное казённое учреждение Сурryтского района <<Комптrексrшй молодёжный цеrrгр кРезерв>>

3. Категория участпиков:
К участшо в конкурсе цриглашается молодё;къ Сургутского района в возрасте от 15 до 30 лет.
4. Срокипроведения:
С 1 по 21 aBzycma 2017 zоdс
Работы гринимztются до 18 авzусmа 2017 eoDa.

Подведеrrrе итогов 21 авzусtпа 2017 еоOа.

5. Номинацrпr:
1. Фотография <Россlйский флаг в моей (нашей) жwзни) (фото с использованием государствеrшrой
симвоJIики в одежде, быry, во время проведениrI праздпil(ов и т.д.)
2. Презентаrц,и кИстория россlйского флага>
6. Требования к работам:

Фоmоzрафuя
- на конкурс предоставляются авторские профессионЕlJIьные и любительские фотографии в
электроном формате, в содержании которьж используется ГосуларственныЙ флаг РоссиЙскоЙ
Фелерачии.
- в соответствии со ст.9.1 Фелерального конституционного закона от 25.12.2000 Jф 1-ФКЗ кО
Госуларственном флаге Российской Фелерачии) использование Российского флага в содержании
фотографий допускается, если такое использование не является надругательством над
Госуларственном флагом Российской Фелерачии (на флаге неприемлемы JIюбые надписи, флаг
не может быть размещен в местах, уничижаюIдих его статус и т.д.).
- в конкурсе могут участвовать как один автор так авторский коллектив.
- в заявке необходимо указать название работы, Ф.И.О. автора, обязательно для связи телефон
иlили e-mail. Без соответствующих данньж работа оцениваться не будет.

Презепmацuя
- компьютерная презентац}uI выполняется в программе MS Power Point,
- первыЙ слаЙд презентации - титульный (на нем укiвываются название конкурса, ФИО автора
презентации полностью, возраст, место учебы автора полностью, информашия о руководителе);
- объем презентации не должен превьIшать 5-7 слайдов,
- в презентации должны присутствовать ссылки на источники информации, которая
использовалась при создании презентации.
7. Критерии оценки:
dля фоmоzрафuu
- отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции;
_ оригинальность сюжетq
- уникtшьность фотокадр;
- техническое качество исполнения,
- эстетичность кOнкурсной фотоработы,

dля презенmацuu
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- соответствие тематической направленности,
_ логичность содержания презентации,
- оригинальность оформления, качество исполнения работы;

- отсутствие теоретических ошибок, грамотность.
8. Итоги конкурса:
Работы оцениiаlотся по балльной системе, результат определяется по количеству набранных

баллов.
Итоги подводятся комиссией, созданной МКУ кКМЦ кРезерв>.

Конкурсная комиссия опредеJIяет победителей 1, 2 и З мест в каждой номинации и награждает

дипломами.
9. Щополнитепьные ус.повия:

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклоцить от участия в конкурсе работы, не

соответствуюIцие теме конкурса. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не

возвращаются. Организаторы конкурса имеют право использовать лучшие работы при проведении

выставоК на районНых меропРиятияХ с соблюдением личНых праВ автора. Лучшие работы булут

опубликованы на сайте мку ккмц <резерв> во вкладке <новости>. Участие в конкурсе считается

согласием авторов на yKtLЗaHHoe выше условие.
1 0. Заключительное положение:

Все вопросы, связанные с изменением условий Положения или неотраженные в настояЩеМ

Положении, решаются организаторами, исходя, из сложившейся ситуации.
11. Работы принимаются по адресам:
г.п. Федоровский, ул. Строителей д.25, МКУ кКМЩ кРезерв>

e-mail: Рmо_rеzеrч@mаil.ru
12. Контактный тепефон:
8(3462) 4|6-94|, Надежда Анатольевна Гриник

Методист ПМО
й/

Н.А. Грtллшс


