
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о ежегодном дистанционном 

фотоконкурсе для жителей Сызранского района «Дети-цветы жизни» (далее - 

Положение) разработано на основе Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава муниципального района Сызранский 

Самарской области, принятого решением Собрания представителей 

Сызранского района от 03.07.2014 г. № 28. 

1.2 Настоящее Положение включает в себя цели и задачи проведения 

ежегодного дистанционного фотоконкурса для жителей Сызранского района 

«Дети-цветы жизни» (далее - конкурс), условия подведения итогов конкурса.  

1.3 Конкурс организует и проводит муниципальное казенное 

учреждение «Управление социального развития администрации Сызранского 

района Самарской области». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

      2.1 Целью проведения конкурса является популяризация ценности семьи 

и детей, совместной деятельности детей и родителей, семейного отдыха и 

совместного досуга.  

      2.2 Задачи конкурса: 

- популяризация ценности семьи и ребенка, идей семейного отдыха; 

- стимулирование творческой активности жителей Сызранского района; 

- развитие совместного досуга и творчества и взрослых, и детей. 

 

3. Участники конкурса 

      3.1 Участниками конкурса могут быть любые физические лица – 

граждане Российской Федерации, проживающие или проживавшие на 

территории Сызранского района. Возраст участников от 0 до 18 лет.  

      3.2 Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1 Участие в конкурсе является добровольным. Участник или его 

законные представители, размещают фотографию в социальных 

сетях _____________________с хештегом 

детицветыжизни_сызранскийрайон, 

4.2 Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на участие 

в муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития 

администрации Сызранского района» по адресу: Самарская область, 

Сызранский район, п. Варламово, ул. Советская, д.14, или по электронной 

почте _____________________ телефон для справок    99-82-56. 



      4.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31мая. 

      4.3 Размеры и количество работ не ограничивается. 

      4.4 Направляя заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с 

требованиями настоящего Положения.  

 

5. Критерии оценки 

 

 5.1 Оценка работ участников конкурса будет производиться по 

десятибалльной шкале по следующим критериям: 

- оригинальность; 

- эстетичность, красочность; 

- креативность.  

 

6. Жюри конкурса 

 

 6.1 В состав жюри конкурса входят: 

 - Кузнецова Виктория Александровна - глава муниципального района 

Сызранский, председатель жюри конкурса; 

 - Новоженина Татьяна Юрьевна - заместитель Главы муниципального 

района Сызранский  - руководитель муниципального казенного учреждения 

«Управление социального развития администрации Сызранского района 

Самарской области», заместитель председателя жюри конкурса. 

Члены жюри: 

      - Петрова Екатерина Андреевна - руководитель муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики 

муниципального района Сызранский Самарской области»; 

      - Кривоногова Надежда Алексеевна - руководитель муниципального 

казенного учреждения «Служба семьи, демографического развития и защиты 

прав несовершеннолетних»; 

     - Карпова Наталья Александровна - начальник организационного отдела 

Собрания представителей Сызранского района. 

6.3 Состав жюри конкурса может быть изменен постановлением 

администрации Сызранского района. 

 

7. Определение победителей конкурса 

 

7.1 Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса 

производится жюри конкурса 31 мая текущего года.   

7.2 Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

     7.3 Победители (1,2,3 место) и призеры конкурса награждаются 

подарками за счёт благотворительной помощи.   


