
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 февраля 2016 г. № 461 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении муниципального фотоконкурса  
«К военной службе готов!» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях», Приказом Министерства обра-
зования и Министерства обороны от 24.02.2010 № 96/134 «Об утвер-
ждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального образо-
вания и учебных пунктах», в целях совершенствования работы по 
подготовке граждан РФ к военной службе, повышения уровня граж-
данско-патриотического воспитания молодежи, руководствуясь стать-
ями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в период с 22 февраля по 31 марта 2016 года му-
ниципальный фотоконкурс «К военной службе готов!». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципального фотоконкурса  

«К военной службе готов!» (приложение № 1). 
2.2. Состав конкурсной комиссии (жюри) муниципального фо-

токонкурса «К военной службе готов!» (приложение № 2). 
3. Управлению по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» организовать работу по привлечению подведомственных 



 

учреждений к участию в муниципальном фотоконкурсе  «К военной 
службе готов!». 

4. Рекомендовать руководителям учреждений среднего про-
фессионального и высшего образования организовать работу по при-
влечению обучающихся к участию в муниципальном фотоконкурсе  
«К военной службе готов!». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас», в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Комитет гражданской защиты администрации МО «Кот-
лас» (Ярыгина Э.Ю.). 
 
 
 
Глава МО «Котлас»          А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО 
«Котлас» 
от 20 февраля 2016 г. № 461 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении муниципального фотоконкурса «К военной службе      

готов!» 
 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Муниципальный фотоконкурс «К военной службе готов!» 
(далее – Фотоконкурс) проводится в целях совершенствования работы 
по подготовке граждан РФ к военной службе, повышения уровня гра-
жданско-патриотического воспитания молодежи. 
 1.2. Организатором Фотоконкурса является администрация 
МО «Котлас» в лице Комитета гражданской защиты администрации 
МО «Котлас». 

1.3. Организатор Фотоконкурса: 
- осуществляет сбор конкурсных работ; 
- обеспечивает гласность проведения Фотоконкурса; 
 - координирует работу конкурсной комиссии; 
 - организует церемонию награждения победителей Фотокон-

курса. 
 1.4. Партнерами Фотоконкурса являются индивидуальные 
предприниматели и организации всех форм собственности, в том чис-
ле общественные, предоставляющие на безвозмездной основе дипло-
мы и памятные призы победителям Фотоконкурса. 

1.5. Партнеры Фотоконкурса: 
1.5.1. Спортклуб «Мой фитнес». 
1.5.2. МУ ДО «ДЮСШ № 1». 
1.5.3. ООО «Хладокомбинат». 
1.5.4. Торговый дом «Капитан». 
1.5.5. Котласское городское местное отделение ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». 
1.5.6. Торговая сеть «Барс». 

 1.6. Цель Фотоконкурса: 
- повышение престижа вооруженных сил Российской Федера-

ции; 
- способствование формирования позитивного отношения к 

воинской службе; 
- формирование сознательности в выполнении конституцион-

ных обязанностей гражданина Российской Федерации; 



 

- обеспечение чувства уважения, гордости и почитания госу-
дарственных символов Российской Федерации; 

- развитие патриотического сознания и уважения и военной 
славе и истории России; 

- поднятие социально-нравственных ценностей культурного 
наследия страны; 

- воспитание чувства национальной гордости и желания защи-
тить свое Отечество; 

- стимулирование творческой инициативы подростков. 
 1.7. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подготовить ра-
боту, соответствующую теме и задачам Фотоконкурса, и в срок до 18 
марта 2016 года направить в Комитет гражданской защиты админист-
рации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3,  каб. 107. 
(тел. для справок: 3-15-92).  

1.8. Итоги Фотоконкурса будут объявлены не позднее 31 марта 
2016 года и размещены на  официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.9. Награждение победителей Фотоконкурса состоится на це-
ремонии награждения, информация о времени и месте проведения ко-
торой будет сообщена победителям по электронной почте, телефону 
или другим координатам, указанным участником Фотоконкурса на 
этикетке к работе. 

1.10. Работы могут быть возвращены автору после завершения 
Фотоконкурса. Организатор оставляет за собой право использовать 
работы для оформления выставок и иных носителей, с обязательным 
указанием авторства. 
 

II.      Условия проведения Фотоконкурса 
 

2.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются обучающиеся 
10-11 классов образовательных учреждений и учреждений среднего 
профессионального и высшего образования, расположенных на терри-
тории МО «Котлас». 

2.2. Лица, не достигшие возраста 18 лет, предоставляют работы 
к участию в Фотоконкурсе с письменного согласия законных предста-
вителей. 

2.3. Конкурсные работы предоставляются в Комитет граждан-
ской защиты администрации МО «Котлас» (г. Котлас, Площадь       
Советов, д. 3, каб. 108). 

2.4. Участники Фотоконкурса должны предоставить работы по 
следующим темам: 

2.4.1. «Служу России» - представляются фотографии, посвя-
щенные предстоящей службе в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации (отношение и подготовка к прохождению службы), выпол-



 

ненные в различных жанрах по выбору участника Фотоконкурса 
(кроме фотоколлажа); 

2.4.2. «Молодые патриоты» - представляются фотографии, от-
ражающие деятельность патриотических клубов и объединений, вы-
полненные в жанре репортажа; 

2.4.3 «Вспомним о них. Расскажем о них» - представляются 
фотографии, посвященные сохранению памяти о подвиге защитников 
Родины, наших земляков-победителей, в годы Великой Отечествен-
ной войны, выполненные в различных жанрах по выбору участника 
Фотоконкурса (кроме фотоколлажа); 

2.4.4. «Связь поколений» - представляются фотографии, по-
священные преемственности поколений в семье, профессиональным 
семейным династиям, выполненные в жанре фотоколлажа. 

2.5. Для участия в Фотоконкурсе принимаются работы, сде-
ланные на цифровую фотокамеру. 

2.6. Все работы должны иметь этикетку, заготовленную участ-
ником Фотоконкурса по установленной форме. Этикетка крепится на  
работе в нижнем левом углу прозрачным скотчем: 
 
Фамилия, имя, отчество автора  
Год рождения  
Название работы  
Тема работы  
Наименование образовательного учреж-
дения, класс (группа)  

 

Фамилия, имя, отчество руководите-
ля, должность 

 

Адрес электронной почты (при нали-
чии) 

 

Телефон для связи  
 
2.7. Конкурсные фотоработы должны соответствовать сле-

дующим требованиям: 
• Формат файла: JPG, JPEG. 
• Разрешение изображения: 200-300 dpi. 
• Размер изображения: любой, желательно с возможностью пе-

чати на листе А4. 
• Размер файла (одной фотографии): от 100 Кб до 5 Мб. 
• Разрешается: 
• использование программ компьютерной графики для измене-

ния цветности фотографии; 
• изменение размера фотографии; 
• изменение уровня и контрастности фотографии; 
• изменение резкости фотографии; 



 

• кадрирование. 
2.8.  Не принимаются к участию: 
• анонимные фотографии; 
• фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; 
• фотографии, несоответствующие тематике Фотоконкурса; 
• фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, под-

писями 
• фотографии, содержащие элементы насилия, расовой,  
национальной или религиозной нетерпимости, а также фото-

графии обнаженной натуры. 
2.9. Автор фотоработы, соглашаясь участвовать в Фотокон-

курсе, тем самым передает организатору безвозмездно авторские и 
смежные права на работу (включая право на распространение, им-
порт, публичный показ, переработку) и разрешает организатору ис-
пользовать представленную работу для её копирования или преобра-
зования как целое или как часть, отдельно или в связке с любыми сло-
вами и/или рисунками, картинками. 

2.10. В случае нарушения авторских прав третьих лиц ответст-
венность за нарушение несет участник, приславший материал.  

 
III. Порядок проведения Фотоконкурса 

 
3.1. Фотоконкурс проводится с 22 февраля по 31 марта 2016 

года. 
3.2. Фотоконкурс проводится в  три этапа: 
3.2.1. I этап - с 22 февраля по 18 марта 2016 года - сбор, реги-

страция заявок и конкурсных работ. 
3.2.2. II этап – с 18 по 30 марта 2016 года - организация работы 

конкурсной комиссии (рассмотрение конкурсных работ и распределе-
ние мест). 

3.2.3. III этап - 31 марта 2016 года - церемония награждения 
победителей. 

 
IV. Конкурсная комиссия (жюри) 

  
4.1. Конкурсная комиссия (жюри) осуществляет организацию 

Фотоконкурса и определения лучших работ. 
4.2. Жюри Фотоконкурса: 
- осуществляет оценку представленных работ; 
- определяет победителей Фотоконкурса. 
4.3. В своей деятельности жюри Фотоконкурса руководству-

ются настоящим Положением. 
  

 
 



 

V. Порядок подведения итогов Фотоконкурса.  
Награждение. 

  
5.1. Конкурсной комиссией (жюри) в каждой из заявленных 

тем устанавливаются 3 победителя  Фотоконкурса (1, 2, 3 место).  
5.2. Победители    Фотоконкурса    награждаются    дипломами                                 

организатора Фотоконкурса, поощрительными призами от партнеров 
Фотоконкурса.                            

5.3. Жюри вправе: 
- устанавливать дополнительные номинации Фотоконкурса; 
- проводить дополнительные награждения участников Фото-

конкурса. 
5.4. Критерии оценки работ: 
- качество исполнения; 
- соответствие представленных работ теме и задачам Фотокон-

курса; 
- воспитательная ценность работы; 
- эмоциональное воздействие; 
- оригинальность идеи; 
- проявление фантазии и творческого начала. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО 
«Котлас» 
от 20 февраля 2016 г. № 461 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии (жюри) муниципального фотоконкурса 

«К военной службе готов!» 
 

 
Шумилин Вадим Борисович - начальник отдела Военного ко-

миссариата Архангельской об-
ласти по городам Котлас, Коряж-
ма и Котласскому району (по со-
гласованию) 
 

Васюков Александр Иванович 
 

- начальник ОНД по г. Котлас и 
Котласскому району (по согласо-
ванию) 
 

Артени Андрей Федорович - председатель общественной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане (по согласованию) 
 

Нюхина Надежда Анатольевна - инспектор по ООП ОМВД Рос-
сии «Котласский» (по согласова-
нию) 
 

Караваева Зинаида Николаевна - начальник Управления по соци-
альным вопросам администрации 
МО «Котлас» 
 

Терехина Елена Владимировна - ведущий специалист       Коми-
тета по образованию Управления 
по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Котлас» 
 

Антоновская Анастасия Александровна - специалист 1 категории Комите-
та гражданской защиты админи-
страции МО «Котлас» 

 
Партнеры фотоконкурса  
(по согласованию) 
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