Положение о проекте
«В объективе Югра молодая»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и направления
проекта «В объективе Югра молодая» (далее – Проект), порядок
взаимодействия участников Проекта, порядок реализации Проекта,
информационного
сопровождения
Проекта,
ожидаемые
результаты
реализации Проекта.
1.2. Проект – система мероприятий, проводимых департаментом
образования Администрации города Сургута и автономной некоммерческой
организацией «Центр творческого развития «Гармония» (далее – АНО
«Гармония») при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а также регионального отделения
Общероссийского народного фронта, и направленных на организацию
творческого досуга несовершеннолетних учащихся.
1.3. Координатором Проекта на муниципальном уровне является
департамент образования Администрации города Сургута.
1.4. Участниками Проекта могут быть учащиеся муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений,
в том числе учащиеся,
состоящие на профилактическом учете в УМВД России по г. Сургуту,
находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной
ситуации, опекаемые, дети из многодетных семей. Возраст участников Проекта
– от 10 до 17 лет.
1.5. Период реализации Проекта – 2018 год.
2. Цели, задачи и направления Проекта.
2.1. Цели Проекта:
 увеличение занятости учащихся в свободное от учёбы время;
 использование
социальных
сетей
для
творческого
досуга
несовершеннолетних;
 самоутверждение учащихся в обществе, повышение самооценки;
 вовлечение несовершеннолетних учащихся в активные формы досуга
с художественным уклоном.
2.2. Задачи Проекта:
 развитие сотрудничества между социально ориентированными
некоммерческими организациями и органами местного самоуправления;
 социализация
несовершеннолетних
учащихся
и
вовлечение
их в активную общественную жизнь;
 снижение уровня подростковой преступности и правонарушений;
 повышение доступности досуговых услуг для учащихся;
 развитие современных информационных технологий.
3. Этапы и сроки реализации Проекта.
3.1. Информационно-разъяснительная
работа.
Координаторы
согласовывают детали Проекта посредством телефонной связи и электронной
почты.

Сроки: декабрь 2017 г.
3.2. Заключение договора о некоммерческом партнёрстве между АНО
«Гармония» и департаментом образования Администрации города Сургута.
Сроки: декабрь 2017 г. – январь 2018 г.
3.3. Информационно-разъяснительная
кампания
муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций проекта среди учащихся,
родителей (законных представителей), сбор анкет и согласий на участие
в Проекте.
Сроки: январь-февраль 2018 г.
3.4. Формирование списков участников проекта с контактными данными
участников, и передача их АНО «Гармония».
Сроки: март 2018 г.
3.5. Создание закрытых групп «В объективе Югра молодая» ВКонтакте,
регистрация в группе участников Проекта (исполнитель – АНО «Гармония»).
Сроки: март 2018 г.
3.6. Дистанционное обучение участников Проекта правилам и приёмам
художественной фотографии. Проведение групповых занятий – 1 раз в месяц.
Индивидуальная работа с каждым участником проекта – 2 раза в неделю.
Сроки: до 30 ноября 2018 г.
3.7. Выполнение участниками Проекта творческих заданий. Отправка
лучших фоторабот региональному координатору Проекта посредством
электронной почты.
Сроки: постоянно.
3.8. Распечатка отдельных фоторабот участников Проекта в выставочном
формате, их отправка (Почтой России) авторам в качестве поощрения.
Сроки: постоянно.
3.9. Отбор лучших фоторабот, распечатка и оформление, организация
фотовыставки в муниципалитете.
Сроки: октябрь 2018 г.
3.10. Отбор лучших фоторабот участников Проекта, распечатка,
оформление, подготовка к итоговой региональной фотовыставке.
Сроки: октябрь-ноябрь 2018 г.
3.11. Подведение итогов Проекта. Открытие итоговой фотовыставки при
содействии Государственного художественного музея Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Награждение участников Проекта – авторов
лучших фоторабот и активных муниципальных координаторов Проекта.
Сроки: декабрь 2018 г.
4. Порядок реализации и финансирование Проекта.
4.1. Обучающий и консультационный процесс, индивидуальная и
групповая работа с подростками, распечатка и оформление фоторабот
осуществляются волонтёрами АНО «Гармония» на безвозмездной основе.
4.2. Расходы на награждение участников и финалистов Проекта, а также
активных муниципальных координаторов (грамоты, дипломы, ценные призы)
несут региональные координаторы Проекта.
5. Информационное сопровождение Проекта.
5.1. Освещение проектной инициативы в региональных СМИ.
Сроки: январь-февраль 2018 г.

5.2. Обсуждение промежуточных результатов проекта на заседании
исполкома регионального отделения Всероссийского народного фронта
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Сроки: май-июнь 2018 г.
5.3. Освещение реализации проекта на сайте АНО «Гармония», на сайте
ассоциации журналистов Югры «Честное слово», в газете «Новости Югры»,
на ТВ «Югория».
Сроки: постоянно.
6. Ожидаемые результаты реализации Проекта.
6.1. Повышение доверия и развитие партнерства между социально
ориентированными некоммерческими организациями и органами местного
самоуправления.
6.2. Увеличение количества подростков, вовлечённых в активную
общественную жизнь;
6.3. Повышение общей культуры учащихся, их интернет-культуры
и мастерства в области художественной фотографии.

Приложение 2
к письму
от __________ № ____________

Автономная некоммерческая организация «Центр творческого
развития «Гармония» совместно с департаментом образования
Администрации г. Сургута приглашают всех желающих в возрасте от 10
до 17 лет принять участие в проекте «В объективе Югра молодая»
Участники проекта смогут в дистанционной форме обучаться
искусству художественной фотографии, участвовать в фотоконкурсах и
выставках. Лучшие работы участников проекта будут публиковаться в
городских и окружных средствах массовой информации. Итогом проекта
станут итоговые фотовыставки в г. Сургуте и в г. Ханты-Мансийске
(октябрь-декабрь 2018 г.)
Для участия в проекте нужно иметь фотоаппарат или мобильный
телефон с фотокамерой и аккаунт в социальной сети ВКонтакте.
Для регистрации достаточно сделать запрос в друзья на странице
руководителя проекта vk.com/gvm1959. Не забудьте представиться
(фамилия, имя), указать свой возраст и школу. После этого модератор
пригласит вас в сургутскую группу проекта.
В дальнейшем вы сможете участвовать в групповых дистанционных
занятиях, а также получать индивидуальную помощь и консультации по
методам и приёмам фотосъёмки, по обработке фотоизображений. Занятия
будут проводиться во внеучебное время и в выходные дни. Режим занятий
будет публиковаться дополнительно. Модераторами проекта являются
профессиональные фотографы с педагогическим образованием.
Руководитель проекта - Гончаренко Вячеслав Михайлович, член
Союза фотохудожников России, победитель конкурса «Лучший
фотокорреспондент Югры-2008», а также фотоконкурса «Лучшие фото
России-2009».
Справки по тел.: 8-902-828-1943
и E-mail: gvm-008@yandex.ru

Приложение 3
к письму
от __________ № ____________

Совместный проект автономной некоммерческой организации «Центр творческого развития «Гармония» и
департамента образования Администрации г. Сургута

- Дистанционное обучение приёмам художественной фотографии
- Групповые и индивидуальные занятия, консультации, советы
- Общение с профессиональными фотохудожниками
- Участие в фотоконкурсах и фотовыставках
Регистрация в социальной сети Вконтакте: vk.com/gvm1959 (нужно представиться,
указать свой возраст и школу, сделать запрос в друзья, следовать дальнейшим инструкциям)
Возраст участников – от 10 до 17 лет. Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.

