
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«02» ноября  2017г.                                                                                     №732 

 

О проведении муниципального  фотоконкурса 

 «Папа, мама, я – яркая семья!» 

 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

популяризации ношения светоотражающих элементов, приказываю: 

1. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий  и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района (О.Л. Осыченко) провести фотоконкурс «Папа, мама, я 

– яркая семья!». 

2. Утвердить положение о муниципальном фотоконкурсе  «Папа, мама, я 

– яркая семья!» (приложение 1) и состав оргкомитета с правами жюри 

(приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования обеспечить участие 

педагогов и воспитанников с семьями в муниципальном фотоконкурсе  

«Папа, мама, я – яркая семья!» 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                         Е.И. Чухлебова 

администрации Борисовского района              

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «02» ноября 2017 года № 732 

 

Положение 

муниципального фотоконкурса «Папа, мама, я – яркая семья!» 

 

 
 1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации            

муниципального  фотоконкурса «Папа, мама, я  - яркая семья!». 

1.2 Организатор конкурса управление образования администрации 

Борисовского района совместно с ОГИБДД ОМВД по Борисовскому району. 

1.3 Общее руководство конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

1.4 Функции оргкомитета: 

- объявление конкурса и условий его проведения; 

- организация и контроль проведения; 

- оценка качества представленных на конкурс работ; 

-  награждение победителей конкурса. 

2.  Цели и задачи конкурса 

Цель: Пропаганда безопасности дорожного движения 

Задачи: 

- усовершенствование работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

 - популяризация ношения светоотражающих элементов в одежде; 

 - популяризация современных форм работы с детьми по 

воспитанию культуры безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- активное развитие и поощрение творческих способностей детей; 

- пропаганда безопасности дорожного движения; 

 - совершенствование и развитие личной дисциплинированности и 

ответственности за свои поступки у детей.  

3. Предмет и содержание Конкурса 

3.1.  Предметом конкурса является фотография, фотоколлаж  по теме 

конкурса. 

3.2.  Конкурс проводится в заочной форме.  

3.3. Представленные на конкурс материалы должны быть авторскими. 

Номинации конкурса: 

- «Самый заметный пешеход» (фото 1 ребенка в одежде со 

светоотражающими элементами); 

 - «Самая заметная группа»  (фото группы детей  в одежде со 

светоотражающими элементами); 

 - «Самая яркая семья на дороге» (фото семьи  в одежде со 

светоотражающими элементами); 



Дошкольная образовательная организация принимает участие во всех 

номинациях конкурса.  

 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1 Конкурсные материалы представить на электронном и бумажном 

носителях в отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий  и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района оргкомитет до  30 ноября 2017 года 

4.2 Материалы, поступившие на конкурс позднее 30 ноября  2017 г., 

не принимаются. 

 

 5.Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и семьи 

воспитанников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в Борисовском 

районе. Возраст детей: 3-7 лет. 

 

6. Требования к материалам 

6.1 Конкурсный материал (фото или фотоколлаж) должен представлять 

собой файл в формате .jpg; 

          6.2  К фото прилагаются данные:  название работы, ФИО автора, 

родителей и педагога, возраст и группа, название образовательной 

организации , населенный пункт; 

 

 7. Критерии оценок 

 

- эстетичность (внешняя привлекательность); 

 - соответствие требованиям обеспечения максимальной безопасности на 

дороге: в темное время материал нужно размещать таким образом, чтобы его 

было видно со всех четырех сторон одежды - спереди, по бокам и сзади для 

создания видимости ребенка на дороге по принципу 360 градусов;  

- сложность исполнения;  

-оригинальность исполнения; 

- функциональность, удобство ношения и ухода. 

 

8. Поощрение победителей 

9.1 Определение  и награждение победителей  и призеров с 30 ноября 

2017 года по 06 декабря 2017 года 

9.2 Победители и призеры награждаются грамотами управления 

образования администрации Борисовского района. 

 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «02» ноября 2017 г. №732 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

по проведению муниципального фотоконкурса 

«Папа, мама, я – яркая семья!» 

среди образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

в Борисовском районе 
 

Куртова Е.П. Заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Осыченко О.Л. Начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района  

 

Рубан О.В. Инспектор по дошкольному образованию управления 

образования администрации Борисовского района 

 

Куртова Е.С. Начальник отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Борисовского 

района 

 

Лозенко М.И. Инспектор по исполнению административного 

законодательства ОГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району 

 

Бабаева З.А. Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района  

 

Шишатская Л.В. Воспитатель  МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» 

 

 

 

 

 

 


