
Утверждено 

приказом управления сельского хозяйства 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

  № 8 от 08.08.2022 г  

  

 

Положение 

о районном конкурсе фоторабот и видеороликов «Человек трудом славен», 

посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс фоторабот и видеороликов «Человек трудом славен», 

посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (далее конкурс), проводится на основании постановления 

администрации Тоншаевского муниципального округа.  

 

2. Организаторы 

2.1. Организаторами Конкурса являются управление сельского хозяйства 

Тоншаевского муниципального округа и управление образование спорта и 

молодежной политики. 

2.2. Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который формируется из представителей организатора 

конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Основная цель Конкурса: 

- воспитание патриотического отношения к малой Родине, уважения к людям 

труда и их профессиональной деятельности. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- поднятие престижа и авторитета человека труда; 

- воспитание уважения к работникам сельского хозяйства; 

- пропаганда трудовых достижений Тоншаевского округа; 
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- отражение окружающей нас действительности в поселениях округа 

посредством творчества. 

 

4. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

и жители Тоншаевского муниципального округа. 

 

5. Номинации 

На Конкурс предоставляются:          1) фотографии; 2) видеоролики  

в электронном виде на адрес электронной почты         

tonshaevo@ush.minapk.nnov.ru 

С изображением, воспроизведением: 

- портрета человека труда, на фоне объектов с/х труда; 

- объектов с/х труда (поля, с/х растения, техника, животные); 

- трудовые достижения  (собранный урожай и т.д.); 

-видеоролики о людях, работающих в сельском хозяйстве. 

 

6. Общие требования к материалам 

6.1. Предоставляемые работы должны соответствовать цели и задачам 

Конкурса, отображать жизнь и трудовые достижения тружеников села, 

представителей молодого поколения, вносящих свой вклад в развитие аграрного 

сектора экономики округа, планы на будущее; 

6.2. Работы должны соответствовать следующим требованиям:  

- объективность и достоверность; 

- оригинальность разработки темы. 

6.3. На присланных файлах должны быть подписаны фамилия, имя автора, 

название работы. К работам прилагается заявка (приложение 1). 

 

7. Сроки предоставления работ 

Работы принимаются с 12 сентября по 15 октября на адрес электронной 

почты tonshaevo@ush.minapk.nnov.ru  

 

mailto:tonshaevo@ush.minapk.nnov.ru
mailto:tonshaevo@ush.minapk.nnov.ru
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8. Подведение итогов 

Для сбора и рассмотрения конкурсных работ, подведение итогов конкурса 

формируется жюри. Номинация фотографии – 3 призовых места, номинация  

видеоролики – 3 призовых места.  

 

9. Порядок награждения победителей 

9.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные призы от 

управления сельского хозяйства Тоншаевского муниципального округа; 

9.2. Итоги Конкурса освещаются в печатных и электронных средствах 

массовой информации Тоншаевского муниципального округа.  

 

10. Особые условия 

10.1. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться 

организаторами со ссылкой на автора: заявка на участие в Конкурсе 

считается согласием участника на использование материалов в деятельности 

организаторов. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе рисунков и 

фоторабот «Человек трудом славен», 

посвященном Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе фоторабот и видеороликов «Человек 

трудом славен», посвященном Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

 

 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. педагога Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

возраст 

Название 

работы 

     

     

 

 

         Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в образовательной 

организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон, email)  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе фоторабот и 

видеороликов «Человек трудом славен», 

посвященном Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

Состав организационного комитета и жюри. 

 

 

1. Савиных Н.Н. – начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики. 

2. Махова Е.Л. – начальник управления сельского хозяйства. 

3. Каргу О.С. – главный специалист управления сельского хозяйства. 

4. Михалицына Л.В. – главный специалист управления сельского 

хозяйства. 

5. Соловьева Н.А. – главный специалист управления сельского 

хозяйства. 

6. Шишкина В.А.- и.о.главного редактора газеты «Край родной» 

 

 

 


