
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  

профессионального образования Республики Тыва 

 «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ  

И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

(ГБУ ДПО РТ «РЦВПП») 
 

ПРИКАЗ 

 

24 декабря 2020 г.             № 198 

г. Кызыл 

 

О проведении заочного конкурса семейных фотографий  

«Я, новый год, семья и ЮИД» среди отрядов ЮИД  

образовательных организаций Республики Тыва 

 

На основании приказа Минобрнауки РТ от 7 декабря 2020 г. №1148-д «Об 

организованном завершении второй учебной четверти, проведении каникул 

обучающихся 2020-2021 учебного года и об усилении мер безопасности в 

праздничные и каникулярные дни», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 28 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. заочный конкурс 

семейных фотографий «Я, новый год, семья и ЮИД» среди отрядов «Юный 

инспектор движения» образовательных организаций Республики Тыва (далее – 

Фотоконкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение Фотоконкурса. 

3. Ответственность за организацию и проведение Фотоконкурса возложить на 

Региональный ресурсный центр профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  (Шойжулчаев Т.В.). 

4. Руководителям муниципальных органов управлений образованием: 

- довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций; 

- обеспечить участие образовательных организаций в Фотоконкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Ч.М. Сарым-оола. 
 
 
 

Директор               С.М. Лопсан 
 

Салчак А.Ш., 

8(39422)33145 



Приложение №1 

к приказу ГБУ ДПО РТ «РЦВПП» 

от 24 декабря 2020 г.  

№198 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

заочного конкурса семейных фотографий «Я, новый год, семья и ЮИД» 

 

1. Общие положения 

ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики 

правонарушений» проводит  заочный конкурс семейных фотографий среди отрядов 

«Юный инспектор движения» образовательных организаций Республики Тыва 

(далее – Фотоконкурс) на лучшую семейную фотографию. Фотоконкурс проводится 

в рамках традиционных мероприятий, посвященных празднованию Нового года – 

2021. 

2. Задачи Фотоконкурса 

- пропаганда семейных ценностей и традиций празднования новогоднего 

праздника в семье, преемственности поколений, культуры семейных отношений, 

здорового образа жизни; 

-  раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных 

аспектов семейных  отношений;  

- распространение положительного опыта семейного воспитания  и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей, за соблюдение 

безопасного поведения на дороге;  

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности; 

- нравственное воспитание подрастающего поколения. 

3. Участники и сроки проведения Фотоконкурса 

3.1. В Фотоконкурсе принимают участие члены отрядов «Юный инспектор 

движения» образовательных организаций Республики Тыва, желающие поделиться 

положительным опытом семейных взаимоотношений, достигнутыми успехами по 

пропаганде безопасного поведения на дороге, результатами фото-творчества. 

3.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3. Сроки проведения конкурса: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 

года. 

4. Оргкомитет Фотоконкурса 

4.1. Подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет организационный 

комитет (далее-Оргкомитет). 

Оргкомитет решает следующие задачи: 

- утверждает план подготовки и проведения Фотоконкурса; 

- утверждает состав жюри Фотоконкурса;  

- проводит Фотоконкурс; 

- подводит итоги Фотоконкурса. 



4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменения сроков и условий 

Фотоконкурса. 

5. Условия Фотоконкурса 

5.1. Представленные на Фотоконкурс фотографии должны соответствовать 

обозначенной теме. Работы, не соответствующие данной теме, не принимаются. 

5.2. Высылая свои фотографии на Фотоконкурс, участники дают согласие на 

их опубликование, публичный показ. 

5.2. Выставить в социальные сети (Вк, инстаграм, и т.д.) с использованием 

единого хештэга #яновыйгодсемьяиюид. 

5.3. Факт участия в Фотоконкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и 

согласен с настоящим Положением. 

5.4. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  фотографии, 

не соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  

объяснений. 

5.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

- низкое художественное или техническое качество фотографий;  

5.6. Конкурсные фотографии необходимо отправить организаторам на 

электронный адрес: otdelpdd2019@mail.ru вместе с заявкой на участие по 

установленной форме (приложение №2). 

6. Подведение итогов Фотоконкурса 

6.1. С 11 по 13 января 2021 г. (обработка заявок, оценка работ). 

6.2. По итогам заочного  конкурса семейных фотографий, члены оргкомитета 

определяют 10 лучших фотографий (финалистов). 

6.3. Победители и призёры определяется путем открытого онлайн-голосования 

из 10 лучших  фотографий (п.п.6.2.) на официальной странице Регионального 

ресурсного центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

6.4. Победители и призеры награждаются грамотами и сертификатами 

Регионального ресурсного центра профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Имена и работы победителей конкурса будут освещаться в средствах 

массовой информации и в социальных сетях. 

Наградной материал (грамоты за 1, 2, 3 места, сертификаты за участие в 

Фотоконкурсе) будут направлены на указанный в заявке электронный адрес.  

  

mailto:otdelpdd2019@mail.ru


Приложение №2 

 

Заявка 

заочного конкурса семейных фотографий «Я, новый год, семья и ЮИД» 
 

№ 

п/п 

Основные сведения участника  

1 Фамилия, имя участника  

2 Образовательная организация  

3 Электронная почта (родителей или руководителя)  

4 Конт. телефон (родителей или руководителя)  

 

 

 


