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I------ О проведении - ,
I Республиканского фотоконкурса I 
«Фронтовой портрет в истории моей семьи»

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 мая 2003 года № 201 «Об утверждении Концепции воспитания 
детей и молодежи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 03-20), 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 
26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной 
штатной численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики» (САЗ 17-23) в действующей редакции, с целью совершенствования 
системы гражданско - патриотического воспрп'ания детей и молодёжи Республики 

п р и к а 3 ы в а ю:

1. Провести в организациях образования Приднестровской Молдавской 
Республики Республиканский фотоконкурс «Фронтовой портрет в истории моей 
семьи».

2. Утвердить Положение о Республиканском фотоконкурсе «Фронтовой 
портрет в истории моей семьи» согласно Приложению к настоящему Приказу.

3. Начальникам управлений народного образования городов и районов, 
руководителям государственных организаций общего образования, руководителям 
организаций среднего профессионального образования Приднестровской 
Молдавской Республики:

а) обеспечить информационную поддержку фотоконкурса в организациях 
образования Приднестровской Молдавской Ресцублики;

б) организовать проведение муниципального (институционального) этапа 
фотоконкурса в период с 20 февраля по 20 марта 2020 года;

в) предоставить в Управление воспитательной, идеологической работы и 
молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики: отчет о проведении муниципального (институционального) этапа, 
заявки на участие в Республиканском этапе фотоконкурса и копии фотографий в 
бумажном варианте в срок до 27 марта 2020 года;

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр А.Н. Николюк



приложение к Приказу 
Министерства просвещения 
Приднестровской 
Молдавской Республики 
от
« / К  20^ №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фотоконкурсе 

«Фронтовой портрет в истории моей семьи»

I. Общие положения
1. Положение о Республиканском фотоконкурсе «Фронтовой портрет в 

истории моей семьи» (далее - Фотоконкурс) определяет цель, задачи, сроки, 
порядок и условия проведения, а также категории участников Фотоконкурса.

2. Организатором Фотоконкурса является Министерство просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики.

II. Цель и задачи Фотоконкурса
3. Основная цель Фотоконкурса -  воспитание у обучающихся чувства 

патриотизма, уважения к старшему поколению, исторической памяти.
4. Основные задачи Фотоконкурса:
а) усиление интереса обучающихся к истории страны, культурному 

наследию;
б) формирование чувства сопричастности к истории;
в) сохранение и увековечивание памяти о героизме советских солдат;
г) сохранение и приумножение культурных и нравственных традиций 

Приднестровья;
д) создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся.

III. Участники Конкурса
5. В Фотоконкурсе принимают участие обучающиеся организаций 

общего, дополнительного и профессионального образования 
Приднестровской Молдавской Республики.

IV. Порядок проведения Конкурса
6. Фотоконкурс проводится в следующих категориях участников:
а) учащиеся организаций общего образования Приднестровской 

Молдавской Республики (8-9 классы);
б) учащиеся организаций общего образования Приднестровской 

Молдавской Республики (10-11 классы);
г) обучающиеся организаций дополнительного образования 

Приднестровской Молдавской Республики;



б) I этап -  муниципальный (институциональный), проводится в период 
с 20 февраля по 20 марта 2020 года;

в) II этап -  республиканский, проводится с I по 17 апреля 2020 года.
8. Для участия в Республиканском этапе Фотоконкурса допускаются 

победители муниципального (институционального) этапа:
а) среди организаций общего образования муниципального подчинения 

не более 3 фотографий от города (района) в каждой категории;
б) среди организаций общего образования республиканского 

подчинения I фотография от организации;
в) среди организаций среднего профессионального образования I 

фотография от организации;
г) среди организаций дополнительного образования I фотография от 

организации.
9. Начальники управлений народного образования городов и районов

республики, руководители государственных организаций общего
образования, руководители организаций среднего профессионального 
образования направляют в адрес Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики в срок до 27 марта 2020 года:

а) заявку-анкету на каждого участника республиканского этапа 
Фотоконкурса согласно Приложению к настоящему Положению;

б) копию фотографии из семейного архива (сцены из фронтовой жизни 
солдат и офицеров, жизнь в тылу, одиночный или групповой портрет) на 
фотобумаге формата А 4. Допускается обработка фотографии с помощью 
компьютерных программ;

в) отчёт о проведении муниципального/институционального этапа 
фотоконкурса с указанием:

- количества организаций образования, принявших участие;
- количества участников;
- количества фотографий, рассмотренных на муниципальном этапе.
10. Критерии оценивания фотографии:
а) соответствие предложенной теме;
б) художественность (композиция, цвет, свет);
в) история фотографии;
г) эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).
11. Непосредственную организацию Фотоконкурса на муниципальном 

уровне осуществляют управления народного образования городов и районов 
республики, в государственных образовательных учреждениях -  
руководители организаций общего и среднего профессионального 
образования.

12. Участие в Республиканском этапе Фотоконкурса является 
согласием участника на использование фотоработы: демонстрация 
фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; 
публикация фотографии в средствах массовой информации не на 
коммерческой основе.



V. Подведение итогов Фотоконкурса
13. По итогам Фотоконкурса победители, занявшие I, II, III места в 

каждой категории, награждаются Дипломами Министерства просвеш;ения 
Приднестровской Молдавской Республики.

14. Участникам республиканского этапа, не занявшим призовые места, 
вручаются Дипломы участников Фотоконкурса.



приложение к Положению 
Республиканского фотоконкурса 
«Фронтовой портрет в истории
моей семьи»

Заявка
на участие в Республиканском фотоконкурсе 

«Фронтовой портрет в истории моей семьи»

1. Конкурсная категория (п.6 Положения)

2. Наименование организации образования (полное)

3. ФИО (полностью) конкурсанта

4. Класс (возраст, курс)_________

5. Контактный телефон_________

6. Место, которое занял конкурсант на муниципальном этапе

7. ФИО учителя/преподавателя (полностью), оказавшего консультативную и

методическую помощь конкурсанту в подготовке работы, контактный 

телефон_______________________________________________________________

8. История фотографии (6-10 предложений)

Руководитель организации образования 

МП


