
Приложение 1 к распоряжению комитета образования 

от 08.08.2018 № 260-р 

 

Положение о передвижной фотовыставке работ обучающихся 

общеобразовательных организаций «Эстафета добрых дел». 

1. Общие положения 

1.1. Фотовыставка посвящена Году добровольца (волонтера), объявленному 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583 в 2018 году, 

и проводится с целью повышения интереса обучающихся к занятию добровольческой 

(волонтерской) деятельностью. 

1.2. Задачи: 

- популяризация социально-ответственного поведения среди детей и подростков; 

- демонстрация положительного опыта добровольческой (волонтерской) деятельности 

обучающихся,  

- пропаганда идей добровольчества и привлечение подростков к волонтерской 

деятельности;  

- содействие формированию позитивного общественного мнения в отношении 

добровольчества, повышению престижа добровольческой деятельности. 

1.3. Организатором является комитет образования администрации Сланцевского 

муниципального района. 

2. Участники  

Участниками являются обучающиеся общеобразовательных организаций Сланцевского 

муниципального района. 

                                          3. Организация и проведение  

3.1. Отборочный тур для определения участников фотовыставки проводится в 

образовательной организации с 15 по 26 октября 2018г.  

3.2. От одной образовательной организации для участия в фотовыставке может быть 

представлено не более трех фотографий, соответствующих требованиям к работам 

согласно п.3. 

3.3. Фотографии, отобранные в образовательной организации для участия в 

передвижной фотовыставке, доставляются в комитет образования в период с 29 по 31 

октября 2018 года. 

01 ноября 2018 работы передаются в образовательную организацию, первой 

принимающей сборную фотовыставку; далее каждую пятницу передаются 

образовательным организациям, принимающим выставку, согласно графику: 

 

02-08.11- МОУ «Сланцевская СОШ №1»; 

09-15.11- МОУ «Сланцевская СОШ №6»; 

16-22.11 - МОУ «Сланцевская СОШ №3»; 

23-29.11 - МОУ «Сланцевская СОШ №2»; 

30.11-06.12 - МОУ «Старопольская СОШ»; 

07-13.12 - МОУ «Новосельская ООШ»; 

14-20.12 - МОУ «Выскатская ООШ»; 



21-27.12 - МОУ «Загривская СОШ». 

 

По окончании выставки работы передаются в комитет образования. 

Фотовыставка должна быть оформлена на стенде в доступном для широкого 

просмотра месте образовательной организации и сопровождаться информационным 

заголовком «Фотовыставка работ обучающихся общеобразовательных 

организаций «Эстафета добрых дел», посвященная Году добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации.  В течение недели экспонирования 

фотографий ОО организовывает ознакомление классных коллективов ОО с 

фотовыставкой.                                              

                                              3. Требования к работам 

4.1. Для участия в фотовыставке отбираются работы, соответствующие тематике 

конкурса и отражающую добровольческую, волонтерскую деятельность или иные 

примеры социально-ответственного поведения участника конкурса (или 

запечатленную участником конкурса – среди сверстников, обучающихся ОО, друзей, 

близких и т.п.)  

 

4.2. Фотография должна быть представлена размером 13см  18 см, допускается как 

альбомной, так и горизонтальной ориентации. Все работы оформляются в паспарту.  

4.3.В нижнем правом углу на рамке паспарту следует указать название работы, имя, 

фамилию автора, класс, наименование образовательной организации. Этикетка 

оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman, размер 12, интервал 

одинарный.  

4.4. Каждая работа сопровождается краткой аннотацией о виде или содержании 

изображенной на фотографии деятельности или социальной акции, сроках 

проведения, участниках. Аннотация оформляется на не более чем 1 листе формата А4, 

шрифт - Times New Roman, размер 14, интервал полуторный. 

 

Приложение 2 к  распоряжению комитета образования 

от 08.08.2018 № 260-р 

 

Состав организационного комитета передвижной фотовыставки работ 

обучающихся общеобразовательных организаций 

«Эстафета добрых дел» 

Председатель оргкомитета: 

 

Щербакова  М.А.. – начальник отдела по работе с образовательными организациями 

комитета образования. 

 

Члены оргкомитета: 

Кудрявцева Я.Ю. – ведущий специалист отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования, 

Ефимова А.В.-  специалист 1 категории отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования 


