От 14.08.2018 г. № 217
Руководителям муниципальных
органов управления образованием,
образовательных организаций
Кемеровской области
Уважаемые коллеги!
Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской
области на 2018-2019 уч./год ГАУДО «Областной центр детского (юношеского)
технического творчества и безопасности дорожного движения» с 1 по 30 сентября
2018 года проводит областной фотоконкурс «Комсомол в истории моей семьи»,
посвященный 100-летию со дня основания ВЛКСМ.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, педагоги и родители.
Возрастные ограничения не установлены.
Для участия в Конкурсе образовательной организации необходимо до 25
сентября 2018 г. направить в адрес оргкомитета на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru
с пометкой «Фотоконкурс «Комсомол» следующие документы:
1. Заявка в электронном виде (в текстовом формате – не сканированная!) (см.
Приложение 1).
2. Скан заявки с печатью и подписью директора направляющей организации
(см. Приложение 1).
3. Конкурсная фоторабота (ты) в электронном виде (файл в формате jpg).
В названии файла должны присутствовать следующие данные (через тире):
Название работы _ Ф. И. участника _ возраст участника _территория _ организация
(Комсомольцы-герои ВОВ_Иванов Иван_15 лет_Осинники_СЮТ).
Номинации фотоконкурса:
«Как молоды мы были» — фотоматериалы комсомольской юности
(фотолетописи комсомольских строек, трудовых десантов на колхозных полях,
туристических слетов, игры «Зарница», помощи ветеранам, вожатских будней в
пионерских лагерях, сборов металлолома и макулатуры).
«Комсомольцы - герои».
«Не стареют душой ветераны» — активная жизненная позиция ветеранов
комсомола в настоящее время.
Конкурсные работы и заявки, не соответствующие условиям Конкурса, либо
присланные на Конкурс позже 25 сентября 2018 г., не рассматриваются.
Победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами организаторов
Конкурса. Всем участникам будет вручено «Свидетельство участника».
Итоговые протоколы жюри будут размещены не позднее ноября 2018 г. на
сайте: GAOUDODKO.UCOZ.ru.
И.о. директора
Исп. Катаева И.Ю.
8 (384-2) 52-17-10

О.П. Борзенко

Приложение 1
Заявка
на участие в областном фотоконкурсе «Комсомол в истории моей семьи»,
посвященном 100-летию со дня основания ВЛКСМ
Наименование организации______________________________________________________
Адрес, телефон, факс, e-mail _____________________________________________________
№
п/п

Номинация

Название
фотоработы

Ф.И.О. автора

Дата
рождения/
возраст
участника

Ф.И.О.
педагога

Название
фотостудии,
т/о

Контактный
(моб.)
телефон
педагога

С условиями конкурса согласен _______________________ (подпись участника)

К участию в конкурсе рекомендуется _______________________________________
(подпись руководителя творческого объединения, в котором обучается участник)

Печать организации

Подпись директора

