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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках государственной программы «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО на 2014 – 
2020 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1), состав 
оргкомитета по подготовке и проведению районного конкурса «Мир, в котором я 
живу» (Приложение 2), форму заявки (Приложение 3).  

2. Отделу социального обслуживания населения администрации района 
(Панышевой Р.И.) организовать проведение конкурса среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих на территории Искитимского района. 

3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 

О проведении районного конкурса 
«Мир, в котором я живу» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 31.10.2018 № 1142 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фотоконкурса «Мир, в котором я живу» 
 

Общие положения 
Настоящее Положение о районном фотоконкурсе «Мир, в котором я живу» 

(далее - Положение) определяет условия и порядок проведения районного 
фотоконкурса «Мир, в котором я живу» (далее – фотоконкурс), сроки 
предоставления и основные требования к конкурсным работам, процедуру 
определения и награждения победителей. 

 
Цель фотоконкурса: 

- способствовать социализации людей с ограниченными возможностями 
здоровья,  

Задачи фотоконкурса: 
- содействие развитию творческого потенциала людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- выявление лучших фотографий, отражающих тему «Мир в котором я живу»; 
- поощрение творческих достижений людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- пропаганда семейного, духовно-нравственного, патриотического воспитания, 

любви к малой родине. 
 

Организатор 
Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел социального 

обслуживания населения администрации Искитимского района (далее – организатор 
конкурса). 

Участники конкурса 
Участником конкурса могут стать граждане с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающие на территории Искитимского района. 
 

Условия конкурса 
- На конкурс фотографии выставляются автором. 
- От каждого участника выставляется не более трех фоторабот по одной 

номинации. 
- Участники конкурса могут представить фотоработы в любой одной или 

нескольких из трех номинаций: 
Номинации: 
- «Счастливые мгновения» - фотографии, рассказ-сопровождение; 
-«Мечта, которая сбылась» - фотографии, рассказ-сопровождение; 



-«Мой любимый край» - фотографии, рассказ-сопровождение. 
Принимая участие в данном фотоконкурсе, все участники соглашаются с тем, 

что их имена, фамилии, фото могут быть объявлены и показаны публично. 
 

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
Участник фотоконкурса должен представить в отдел социального 

обслуживания населения администрации Искитимского района (г.Искитим, 
ул.Пушкина, 57а, каб. № 25) заявку на бумажном носителе в соответствии с формой, 
указанной в приложении к Положению. 

К заявке прилагаются: 
- рассказ-сопровождение – не более 4 тыс. печатных знаков (размер шрифта 

14, Times New Roman, через полтора интервала) на листах формата А4; 
- цветные или черно-белые фотографии размером не менее 20Х30 см и не 

более 30Х40 см; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия; 
- копия документа, подтверждающего факт проживания заявителя на 

территории Искитимского района (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по 
месту жительства, либо свидетельство о регистрации по месту пребывания). 

Срок для приема заявок до 25.11.2018 года. 
В случае несоответствия заявки требованиям Положения она подлежит 

возврату участнику в течение 5 рабочих дней со дня ее получения с указанием, 
каким именно требованиям она не соответствует. 

Отказ в принятии заявки не препятствует повторной подаче заявки, если будут 
устранены несоответствия, послужившие основанием для отказа. 

 
Критерии оценки 

Критериями оценки заявок являются: 
- соответствие тематике конкурса; 
- оригинальность представленного материала; 
- сюжет фотоработы; 
- четкость изображения фотоработы; 
- творческий подход; 
- оригинальность авторских концепций; 
- оформление конкурсной работы; 
- соответствие номинациям, по которым объявлен конкурс. 
 

Награждение 
Оргкомитет определяет победителей по пятибалльной шкале. По итогам 

конкурса все участники и победители, занявшие 1, 2, 3 места, будут приглашены на 
районный праздник «Раскрой свой мир - ты не один», который состоится 07.12.2018 
года и награждены благодарственными письмами, ценными подарками. 

Результаты конкурса будут опубликованы в «Вестнике Искитимского района» 
и на сайте администрации  района. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 31.10.2018 № 1142 

 
 

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению районного 

конкурса «Мир, в котором я живу» 
 

Панышева Р.И. – начальник отдела социального обслуживания населения 
администрации Искитимского района, председатель оргкомитета; 

Суханова А.Е. – председатель ОО «Линевская местная организация 
всероссийского общества инвалидов», заместитель председателя оргкомитета (по 
согласованию); 

Ромахина Н.И. – директор МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»  
(по согласованию); 

Чумакова Е.А. – главный специалист отдела социального обслуживания 
населения администрации Искитимского района; 

Левина Н.Т. – эксперт по связи с общественностью и работе со СМИ 
администрации Искитимского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 31.10.2018 № 1142 

 
 

Форма заявки на участие в районном фотоконкурсе «Мир,  в котором я живу» 
 
 

В номинации______________________________________________________ 
 

 
 

Ф.И.О. 

Число, месяц  
и год рождения  

 
Домашний адрес 

 
Контактный телефон 

    
    
    
    

 
 
Настоящим подтверждаем свое согласие на обработку своих персональных данных, 
представленных в администрацию Искитимского района. 

 
К заявке прилагаем: (перечислить прилагаемые документы) 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Подпись_____________                                           «____»_____________2018 г. 
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