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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края сообщает, что 
государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Дом дружбы» 
при поддержке Министерства по национальной политике Республики Дагестан 
проводит конкурс «Фотолерантность» (далее -  конкурс).

Конкурс направлен на укрепление гражданского и духовного единства, 
воспитание патриотизма и выявление социально-активной, талантливой 
молодежи.

Условия конкурса изложены в положении (приложение).
Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций, педагогов и заинтересованных лиц.

Приложение: на 4 л. в эл. виде.

Заместитель министра Д.Г.Рудьева

Пикалова О.Н.. 
8 8652 372840
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Фотолерантность»

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс «Фотолерантносгь» - это мероприятие, направленное на 
укрепление гражданского и духовного единства, воспитание патриотизма, 
формирование общероссийской гражданской идентичности.

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
конкурса «Фотолерантность», условия участия, основные направления, 
категории участников.

1.3 Цель и задачи конкурса «Фотолерантность»:

* воспитание патриотизма;

* выявление социально-активной, талантливой молодежи

* содействие раскрытию потенциала молодежи

* формирование российской общегражданской идентичности

* формирование активной гражданской позиции

1.4 Организаторы конкурса «Фотолерантность»:

* ГБУ РД «Дом дружбы» при поддержке Министерства по национальной 
политике Республики Дагестан

* место проведения конкурса «Фотолерантность» - Республика Дагестан г. 
Махачкала ГБУ РД «Дом Дружбы»

1.5 Оргкомитет конкурса «Фотолерантность»:

* утверждается приказом директора ГБУ РД «Дом дружбы»



* создает рабочую группу с целью решения вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением конкурса «Фотолерантность»

* осуществляет приём заявок л фотографий участников конкурса 
«Фотолерантность»

* решает общие вопросы организации и проведения конкурса 
«Фотолерантность»

* обеспечивает освещение «Фотолерантность» в средствах массовой 
информации к социальных сетях

* проводит отбор и оценку фотографий участников конкурса 
«Фотолерантность».

* определяет победителей (1 -ос,2-ое,3-е место) в каждой возрастной группе 
конкурса «Фотолерантность» 'награждение 10 декабря 2018г.).

* организовывает выставку фотографий победителей конкурса 
«Фотолерантность» (10 декабря 2018 г.).

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ФОТОЛЕРАНТНОСТЬ»

2.1 Для участия в конкурсе «Фотолерантность» необходимо выслать в 
указанный срок фотографии по теме конкурса приложив к работе заявку на 
участие в конкурсе «Фотолерантность» (форма заявки на участие приложена 
к положению конкурса) на электронную почту ГБУ РД «Дом дружбы» е- 
mail: gbudomd@mail.ru тел.- '(8/22) 51-74-97; +7(988) 796-89-37

2.2 Тема конкурса «Фотолерам гиость»:

* селфи на фоне объектов исгорического и духовного наследия.

2.3 Участниками конкурса «Фотолерантность» является молодежь:

* младшая возрастная группа - 5-8 классы

* средняя возрастная группа - 9-11 классы.

* таршая возрастная группа ■ студенты СУЗов и ВУЗов

2.4 В каждой возрастной группе определяется 9 победителей:

* младшая возрастная группа (3 - диплома 1 степени, 3 - диплома 2 
степени, 3 - диплома 3 степени)
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* средняя возрастная группа (3 - диплома 1 степени, 3 - диплома 2
степени, 3 - диплома 3 степени)

* старшая возрастная группа (3 - диплома 1 степени, 3 - диплома 2
степени, 3 - диплома 3 степени)

* итого 27 победителей по всем трём группам.

2.5 Критерии оценок:

* качество фотографий

* раскрытие темы конкурса

2.6 С победившими участниками связывается оргкомитет конкурса и 
сообщает участнику информацию по контактам указанным участником в 
заявках конкурса «Фотолерантность».

2.7 Победившие работы будут распечатаны в размере АЗ и выставлены в 
фойе Музея дружбы народе России ГБУ РД «Дом дружбы», победители
будут награждены дипломами 1, 2,3 степени и сувенирами

2.8 Каждый участник конкурса может выслать не более трёх фотографий.

2.9 Срок предоставления фотографий:

- до 15 ноября 2018 года

2.10 Результаты конкурса (награждение) и организация выставки:

- 10 декабря 2018 года

2.11 Приезд участника для награждения и участия на фотовыставке за счёт 
отправляющей стороны.



Заямка на участие
а конкурсе « 
( прилагает*

Ф.И.О. участника

Фотолерантность» 
'.я к фотографиям)

(полное)

Число, месяц, год рождения___

№ СОШ и класс

----- -------------------------------------------------------

Республика, город, район (поли Hi наименование и адрес)

Контактный телефон участника 
(мобильный)

e-mail участника

...............................................................................

Дата подачи зы ьки 

Подпись участника


