
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

№ Ц&Г- -/3 У/9
г. Сургут

Об организации и проведении 
фото -  конкурса «Профессии в лицах»

На основании постановления Администрации города от 30.08.2019 
№ 6408 «О календарном плане мероприятий для обучающихся
и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2020 год и плановый период 
2021 -  2022 годов», с целью формирования у школьников осознанного 
отношения к вопросу профессионального самоопределения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении фото-конкурса «Профессии 

в лицах» среди образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города (далее по тексту -  Конкурс) согласно 
приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 2.
1.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3.
1.4. План подготовки и проведения Конкурса согласно приложению 4.
2. Киселёвой Д. А., специалисту отдела гражданского воспитания 

учащихся:
2.1. Организовать проведение Конкурса с 11.02.2020 по 12.04.2020.
2.2. За семь дней до начала Конкурса и в течение трех дней после его 

окончания направить пресс- и пост- релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования 
Администрации города для размещения на портале «Образование Сургута».

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Конкурса 
предоставить отчет о проведении мероприятия, согласованный специалистами 
МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования по 
форме согласно приложению 5.

3. Кайдаловой М.А., заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе, обеспечить приобретение товароматериальных 
ценностей, необходимых для проведения Конкурса в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2020 год, в соответствии СО СМ6ТОЙ раСХОДОВ 

согласно приложению 6.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на Юдину Ю.С., 
заместителя директора по воспитательной работе.

Директор С v-  ——- Е.А. Горовая
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Приложение 1 
к приказу
ои з/л . lo r t  № ц С П  /д. / з?/9

Положение об организации и проведении 
фото-конкурса «Профессии в лицах»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения фото -  конкурса «Профессии в лицах», его организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения 
победителей и призеров (далее по тексту -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на основании постановления Администрации 
города от 30.08.2019 № 6408 «О календарном плане мероприятий для
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2020 год и плановый период 
2021 -  2022 годов», среди образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования Администрации города.

1.3. Организаторами Конкурса является муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее по тексту -  МАОУ ДО ЦДТ) при поддержке департамента 
образования Администрации города (далее по тексту -  департамент 
образования).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель -  формирование у школьников осознанного отношения к вопросу 

профессионального самоопределения.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1. Расширение границ представлений обучающихся 

о профессиональном прошлом и настоящем его семьи.
2.2.2. Расширение представлений школьников о мире профессий.
2.2.3. Развитие и поддержка общественно-значимой деятельности детей и 

подростков в вопросах профессионального самоопределения.
2.2.4. Создание условий для личностного роста обучающихся.
2.2.5. Формирование практических навыков работы с медиаресурсами.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, в возрасте от 6 до 
18 лет.

3.2. Каждый участник может заявить не более 1 работы в каждой 
номинации.

3.3. Ранее участвовавшие в Конкурсе работы не принимаются.
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4. Номинации и возрастные категории участников Конкурса

№
п/п Номинация

Возрастная
категория

участников

Количество 
призовых мест

1. «Семейные профессиональные династии»
1-4 класс, 1 победитель
5-8 класс, 1 победитель
9-11 класс 1 победитель

2.
«Лицо профессии» (фотография человека, 
состоявшегося в профессии, по мнению 
автора фотографии)

1-4 класс, 1 победитель,
2 призера

5-8 класс, 1 победитель,
2 призера

9-11 класс 1 победитель,
2 призера

3. «Славим человека труда» (специалисты в 
области рабочих профессий)

1-4 класс, 1 победитель,
2 призера

5-8 класс, 1 победитель,
2 призера

9-11 класс 1 победитель,
2 призера

4. «Профессия учитель (педагог) глазами 
детей»

1-4 класс, 1 победитель,
2 призера

5-8 класс, 1 победитель,
2 призера

9-11 класс 1 победитель,
2 призера

5.
«В объективе будущее» (постановочные 
фотографии с участием детей в образе 
представителя выбранной профессии)

1-4 класс, 1 победитель,
2 призера

5-8 класс, 1 победитель,
2 призера

9-11 класс 1 победитель,
2 призера

5. Организация Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее по тексту -  
Оргкомитет), состав которого утверждается настоящим приказом.

5.2. Штаб Оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ по адресу: 
ул. Республики, 78, каб. 233.

5.3. Функции Оргкомитета
5.3.1. Разработка положения о проведении Конкурса.
5.3.2. Направление положения в адрес образовательных организаций.
5.3.3. Осуществление сбора заявок и конкурсных материалов участников 

Конкурса.
5.3.4. Координация деятельности по организации и проведению Конкурса.
5.3.5. Анализ итогов Конкурса и информирование о них образовательных 

организаций.
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5.4. Координатор Конкурса -  Киселёва Дарья Андреевна, специалист 
отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦДТ, контактный 
телефон: 8 (3462) 24-06-36, адрес электронной почты: media_cdt@mail.ru.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 11.02.2020 по 12.04.2020.
6.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются по форме согласно 

приложению 1 к настоящему положению в срок до 04.03.2020 (включительно) в 
МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, 78, каб. 233 или на электронную 
почту: media_cdt@mail.ru.

6.3. К заявке прилагается:
6.3.1. Согласие участника Конкурса, достигшего возраста 14 лет, на 

обработку своих персональных данных (приложение 2 к положению), которое 
является официальным согласием на размещение всех видео- и фотоматериалов 
участника Конкурса в официальных средствах массовой информации.

6.3.2. Согласие родителя (законного представителя) участника Конкурса, 
не достигшего 14 лет, на обработку персональных данных своего ребенка 
(приложению 3 к положению), которое является официальным согласием на 
размещение всех видео- и фотоматериалов участника Конкурса в официальных 
средствах массовой информации.

6.3.3. Конкурсная работа, оформленная согласно приложению 4 к 
положению.

7. Жюри Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ и определения победителей и призеров 

по всем номинациям Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри, который 
утверждается приказом (далее по тексту -  Жюри).

7.2. Функции жюри
7.2.1. Оценка конкурсных материалов, представленных участниками 

Конкурса в соответствии с критериями оценивания конкурсных работ, 
указанными в п. 8 настоящего положения.

7.2.2. Выявление и награждение победителей и призеров Конкурса.
7.3. При равном количестве баллов голос председателя Жюри является 

решающим.
7.4. Решение Жюри оформляется в виде протокола, который 

подписывается председателем и секретарем.
7.5. Жюри вправе учредить специальные номинации.
8. Критерии оценивания работ
8.1. Соответствие теме Конкурса.
8.2. Оригинальность.
8.3. Общее восприятие.
8.4. Информативность.
8.5. Техника и качество исполнения.
9. Подведение итогов и награждение
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9.1. Итоги Конкурса оглашаются на выставке-форуме «Образование и 
карьера -  2020». Дата, место и время проведения торжественной церемонии 
определяется Оргкомитетом и доводится до всех его участников.

9.2. Победители и призеры награждаются дипломами в каждой номинации 
согласно п. 4 настоящего положения.

9.3. Для награждения победителей и призеров возможно привлечение 
спонсорских средств.

10. Финансирование
10.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением и 

награждением участников конкурса несет МАОУ ДО ЦДТ в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 2020 год.

11. Транспортное обслуживание
11.1. Транспортное обслуживание участников Конкурса образовательные 

организации осуществляют самостоятельно, согласно требованиям
действующего законодательства и по согласованию с родителями (законными 
представителями) участников.
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Приложение 1 
к положению о проведении 
фото -  конкурса «Профессии 
в лицах»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по ВВВР Директор
 /   /_____________
«_______ »__________________ 2020 год «_____ »_______________2020 год

Заявка*
на участие в фото -  конкурсе «Профессии в лицах»

№
п/п

Наименование 
0 0 , класс, 

литера

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения Номинация Название

работы

Руководитель,
контактный

телефон
(обязательно)

1

2

3

* Бланк образовательной организации и регистрация в СЭД ДЕЛО не нужны!
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Приложение 2 
к положению о проведении 
фото -  конкурса «Профессии 
в лицах»

Согласие участника 
фото -  конкурса «Профессии в лицах» на обработку 

своих персональных данных

дата рождения
(ФИО участника полностью) 
, проживающий по адресу

паспорт серия номер , выдан:
?

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников фото -  конкурса «Профессии в лицах» (далее по тексту -  Конкурс) МАОУ ДО 
ЦДТ (г. Сургут, ул. Республики, д. 78), своих персональных данных.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных в 
целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, проводимого МАОУ ДО 
ЦДТ:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  паспорт;
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, название и номер образовательной организации, класс/группа, результат 
участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных Конкурса.

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, 
название и номер образовательной организации, класс/группа, результат участия» могут 
быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, оператором 
которого является МАОУ ДО ЦДТ.
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Я согласен (сна) на размещение фото и видео материалов с моим участием на сайте 
МАОУ ДО ЦДТ и на других электронно-цифровых ресурсах.

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 
до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

«___» __________20___года

Подпись Расшифровка
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Приложение 2 
к положению о проведении 
фото -  конкурса «Профессии 
в лицах»

Согласие родителя (законного представителя) участника фото -  
конкурса«Профессии в лицах» на обработку персональных данных своего

ребенка(подопечного)

Я,____________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу________________________________________________________

паспорт серия_____________номер______________выдан:

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)_______

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании___________________________________________________________________ ,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)

проживающего по адресу_________________________________________________________ ,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________ номер_________________________
выдан:__________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка 
участников фото -  конкурса «Профессии в лицах» (далее по тексту -  Конкурс) МАОУ ДО 
ЦДТ (г. Сургут, ул.Республики, д.78), персональных данных моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса, 
проводимого МАОУ ДО ЦДТ:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  свидетельство о рождении (паспорт);
-  домашний адрес;
-  название и номер образовательной организации;
-  класс/группа;
-  результат участия;
-  контактная информация.
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Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, название и номер образовательной организации, 
класс/группа, результат участия» могут быть указаны на сертификатах, переданы 
оператору базы данных Конкурса.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
списках участников Конкурса, оператором которого является МАОУ ДО ЦДТ.

Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение 
фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___» __________20___года

Подпись Расшифровка
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Приложение 4 
к положению о проведении 
фото -  конкурса «Профессии 
в лицах»

Основные требования к конкурсным материалам

1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
-  заявку (на бумажном или электронном носителях)',
-  согласие (на бумажном или электронном носителях)',
-  конкурсную работу (на бумажном носители и в электронном виде).
2. Формы конкурсных материалов
2.1. Для номинации «Династии моей семьи» (Рисунок 1):
-  конкурсные работы представляются на листе формата А1 (ватман);
-  используются фотографии (только на фотобумаге) любого формата;
-  обязательно указывается название работы и прилагается её смысловое 

описание (объемом до 1 стр. кегль 14, одинарный междустрочный интервал, 
выравнивание текста по ширине);

-  этикетаж расположен в нижнем правом углу и соответствует 
выставочным требованиям: 5см хЮсм, размер шрифта Times New Roman, 
кегль 14, полужирное начертание «Ж»; текст: номинация, название работы, 
исполнитель (Ф.И., класс), руководитель (Ф.И.О.).

Рисунок 1
Приблизительная схема содержания конкурсной работы в номинации «Династии моей

семьи»

Название работы

Фото Фото Фото

Фото Смысловое описание

Фото

Эти кета я-

2.2. Для остальных номинаций:
-  фотографии (только на фотобумаге) формата А4;
-  этикетаж расположен в нижнем правом углу под фотографией и 

соответствует выставочным требованиям: 5см хЮсм, размер шрифта Times 
New Roman, кегль 14, полужирное начертание «Ж»; текст: номинация, 
название работы, исполнитель (Ф.И., класс), руководитель (Ф.И.О.).
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3. Требования к оформлению электронного носителя
3.1. Электронный носитель (CD или DVD) обязательно должен быть 

подписан (автор, название работы, образовательная организация,
номинация).

3.2. Электронный вариант может быть направлен на почту координатора 
Конкурса. Фотография должна быть формата .jpeg и иметь название (автор, 
название работы, образовательная организация, номинация).

4. Содержание и восприятие конкурсных работ
4.1. Работы должны носить созидательный, позитивный,

жизнеутверждающий характер.
4.2. В работах не должно быть: имен авторов, указания адресов и 

телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, 
духовных учителей и религиозных движений, в т.ч. религиозной символики, 
названий товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, 
политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 
антиконституционный смысл, изображений всех видов свастики, насилия, 
дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей 
и животных, текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на насилие, а 
также любой формы проявления ощущения страха или стресса, информации, 
в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной
национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики 
или негативного восприятия общества или природы, а также нецензурных, 
оскорбительных выражений.

4.3. На Конкурс не принимаются:
-  конкурсные работы, нарушающие требования Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

-  конкурсные работы, не соответствующие тематике конкурса;
-  конкурсные работы низкого художественного или технического 

качества;
-  конкурсные работы, оформленные с нарушением.
4.4. Все поданные на Конкурс работы не должны противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и условиям 
настоящего Положения.
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Приложение 2
к приказу
ОТ Л З. S 2 .  -Л £ { с> №  г _ 4 ^ Г - / 2  - -f's 1 - / 9

Состав организационного комитета 
фото -  конкурса «Профессии в лицах»

Председатель организационного комитета:

Г оровая
Елена Антоновна

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

Члены организационного комитета:

Боярская
Наталья Ивановна

Дзарданова Наталья 
Александровна

Кайдалова
Марина Александровна

Киселёва Дарья 
Андреевна

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

заведующий отделом гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»
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Фаттахова Мария 
Вадимовна

Чебаторёва 
Вероника Валерьевна

Юдина
Юлия Сергеевна

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

специалист отдела гражданского 
воспитания учащихся муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»
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фото

Председатель жюри:

Иванова 
Ольга Юрьевна

Члены жюри:

Баранова
Александра Андреевна

Г аланцева 
Ирина Анатольевна

Ершова Тамилла 
Сергеевна

Калинина 
Лариса Игоревна

Онопа
Александр Иванович

Приложение 3 
к приказу
от 23.11.00(4 № u& r-i'Z -f '3*{9

Состав жюри 
конкурса «Профессии в лицах»

-  заместитель директора департамента 
образования Администрации города

-  педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Технополис»

-  педагог дополнительного образования 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

-  шеф-редактор муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

-  заведующий отделом художественно
эстетического творчества муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

-  фотокорреспондент газеты «Сургутская 
трибуна» (по согласованию)
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Приложение 4 
к приказу
ОТ J3 . a . J jOi  9 №  ц о ^ т ч э . -

План подготовки и проведения 
фото -  конкурса «Профессии в лицах»

№
п\п Наименование мероприятия Дата, время, 

место Ответственные

1

Информирование 
образовательных 
организаций о проведении 
Конкурса

до 11.02.2020 
(электронная 

рассылка)
Киселёва Д.А.

2 Подготовка пресс-релиза 
о проведении Конкурса

до 11.02.2020 
МАОУ ДО ЦДТ Киселёва Д.А.

3
Прием заявок и конкурсных 
работ от участников 
Конкурса

до 04.03.2020 
(включительно) Киселёва Д.А.

4 Оценка конкурных 
материалов

до 31.03.2020 
МАОУ ДО ЦДТ жюри Конкурса

5 Подготовка и согласование 
наградного материала

до 31.03.2020 
МАОУ ДО ЦДТ Киселёва Д.А.

6

Подготовка ведущих и 
волонтеров для проведения 
торжественной церемонии 
награждения

до 31.03.2020 
МАОУ ДО ЦДТ

Чебаторёва В.В. 
Киселёва Д.А. 

Фаттахова М.В.

7 Торжественная церемония 
награждения

Выставка-форум 
«Образование 

и карьера -  2020» 
(дата и время будут 

сообщены 
дополнительно)

Чебаторёва В.В. 
Боярская Н.И. 

Дзарданова Н.А. 
Киселёва Д.А. 

Фаттахова М.В.

8
Подготовка протокола 
и приказа о результатах 
Конкурса

31.03.2020 
МАОУ ДО ЦДТ

Киселёва Д.А. 
Юдина Ю.С.

9 Подготовка пост-релиза 
о проведении Конкурса

до 10.04.2020 
МАОУ ДО ЦДТ Киселёва Д.А

10 Предоставление отчета 
о проведении Конкурса

до 19.04.2020 
МАОУ ДО ЦДТ

Киселёва Д.А. 
Юдина Ю.С.
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Приложение 5 
к приказу
от лз /2 Л£)/<? № /.J-

Отчет
о проведении фото -  конкурса «Профессии в лицах»

№ Наименование отчетного показателя Информация о 
выполнении

1. Сроки проведения мероприятия:
1.1. по положению, утвержденному приказом департамента 

образования
1.2. по приказу образовательного учреждения -  организатора 

мероприятия
1.3. по фактической дате
2. Дата утверждения и наименования локального акта 

образовательного учреждения об организации мероприятия
3. Количество участников от каждой образовательной 

организации (в соответствии с протоколом приема заявок на 
участие в мероприятии) в разрезе образовательных 
учреждений

4. Количество победителей (1 место) (количество команд / 
количество участников)

-

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество команд / 
количество участников)

-

6. Количество номинаций
7. Количество возрастных категорий -
8. Дата вручения наградного материала, сувенирной 

продукции
9. Наградной материал, сувенирная продукция:

9.1. в соответствии с положением о проведении мероприятия
9.2. в соответствии со сметой расходов на провидение 

мероприятия
9.3. в соответствии с актом списания материальных ценностей
10 Финансирование мероприятия:

10.1 утвержденный план, руб.
10.2. кассовый расход, руб.
11. Информация о привлечении спонсоров (наименование 

организации, форма поддержки)
-

12. Реквизиты договора на приобретение товара, оказание 
услуги в рамках проведения мероприятия (дата, номер, 
сумма (руб.), предмет), дата регистрации договора

12.1. Дата перерегистрации договора (причина)
13. Дата поставки товара, оказания услуги
14. Дата списания материальных ценностей на проведение 

мероприятия по акту
Отчет подготовил: 
Должность (Ф.И.О.):

Согласовано в пп.10-14: 
МКУ «УУ и ООУ» 
Ф.И.О., должность

подпись расшифровка 
« » 201 года подпись расшифровка 

« » 201 года
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Приложение 6 
к приказу
от л з  /л с'/0(0 № и  юг гл- S3?/9

Смета расходов 
фото -  конкурса «Профессии в лицах»

Наименование расходов Кол-во,
шт.

Цена за 
ед., руб.

Сумма, руб.

Приобретение наградного материала
Диплом 39 60,00 2 340,00

Итого: 2 340,00
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