
Положение 

о проведении районного фотоконкурса 

«Красота в объективе» 

1. Общие положения 

1.1 Районный фотоконкурс «Красота в объективе», посвящен Международному 

женскому дню (далее - Конкурс) и проводится в соответствии с годовым планом ДДТ «На 

реке Сестре». 

1.2 Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре»: 
http :/ /V11WV11.dcH-sestг. гll/ 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Содействие развитию творческих способностей детей. 
2.2 Приобщение детей к ценностям и традициям семьи посредством искусства. 
2.3 Повышение творческой активности педагогов и родителей. 
2.4 Привлечение родителей к совместному творчеству с детьми. 
2.5 Расширение компетенции в области использования современной фототехники. 

3. Время и место проведения Конкурса 

3 .1 Районный Конкурс проходит с 25 по 28 февраля 2020 года. 
3.2 Приём творческих работ 25, 26, 27 февраля 2020 года в каб. 304 с 10.00 до 18.00 ДДТ 

«На реке Сестре». 

3.3 Подведение итогов Конкурса состоится 28 февраля 2020 года. 
3.4 Размещение итогов Конкурса на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» не позднее 

4 марта 2020 года. 

4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

4.1 В дни приёма творческих работ необходимо подать: 
- предварительную заявку в электронном виде. Электронные заявки оформляются 

строго по образцу! (Приложение № 1). 
- письменную заявку в установленной форме, за подписью руководителя образовательного 
учреждения ( см. Приложение № 2); 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (см. Приложение № 3). 

5. Участники Конкурса 
5.1 Участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы и творческие коллективы 
школ, воспитанники детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся учреждений 

дополнительного образования Курортного района. 

5.2 Возрастные категории: 
1-я возрастная категория - 5-7 лет (воспитанники детских садов); 
2-я возрастная категория - 7-9 лет (начальная школа); 
3-я возрастная категория - 10-13 лет; 
4-я возрастная категория - 14-16 лет. 



5. Порядок проведение Конкурса 
5.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие предложенной теме в номинациях: 
- Фотопроект «Образ пленительный, образ прекрасный>> (фотопортреты мамы, бабушки, 
сестры, педагога, воспитателя) 

- Фотопроект ((Фантазии весны» (весенний пейзаж, цветы) · 
В данных номинациях принимаются фотоработы, созданные совместно с родителями или 

педагогами (для младшей возрастной категории «Воспитанники детских садов»). 

- Фотоколлаж ((Маленькая и большая Мама» 
В создании фотоколлажа используются фотографии мам, бабушек в детстве, юности и 

настоящем времени. Допускается совместное творчество с родителями и педагогами. 

- ((Сюрприз 7{ 8 марта» 
Принимаются работы по направлениям ИЗО и ДПИ. В данной номинации принимаются 
работы, созданные без помощи взрослых. 

6. Требования к представленным на Конкурс работам 

6.1 Для фоторабот: 
- формат напечатанных фоторабот не менее А4; 
- фотографии должны быть хорошего качества; 
- фотоработы должны быть оформлены в рамки и иметь этикетку; 
- допускается использование стандартных устройств, на которых выполняется фотография, 
для обработки; 

- не допускается использование различных фоторедакторов и приложений для обработки 

фотографий; 

6.2 Для номинации «Подарок маме»: 
- работы, созданные в одной технике и от одного педагога, могут быть оценены членами 

жюри как коллективные; 

- техника и материал исполнения - свободные; 

- рисунки размером не более АЗ. Наличие крепления обязательно! 
- коллективные работы (не менее 2-х человек); 
- от объединения принимается не более 4-х работ; 
- работы ДПИ должны быть устойчивы, готовы к экспонированию и не рассыпаться на 

составляющие части; 

- для всех работ обязательно наличие этикетки! 

Образец: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 
((Весеннее настроение» 

Номинация 

ДДТ «На реке Сестре» 

Педагог - Петрова А.А. 
- размер этикетки ЗхlО см; 
- шрифт Times New Roman; 
- фамилия, имя - 16 пт с выделением; 
- название работы - 14 пт курсор, с выделением; 
- название учреждения, ФИО педагога- 14 пт. 
6.3 Работы, представленные во всех номинациях, должны соответствовать следующим 
критериям: 

- соответствие теме Конкурса и номинации; 
- креативность; 
- эмоциональность (для фоторабот); 
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения работы; 



- качество выполнения работы в соответствии с возрастом автора (кроме номинаций, в 

которых предполагается совместное творчество). 

7. Завершение Конкурса 
7.1 Работы будут оцениваться жюри, в состав которого входят сотрудники ДДТ «На реке 
Сестре» и ОУ Курортного района. 

7.2 Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре». 
7.3 Победители Конкурса получают после 9 марта 2020 года дипломы I, II и III степени. 
7.4 Лучшие работы будут экспонироваться в холле ДДТ «На реке Сестре» до 24 марта 2020 
года. 

7.5 По окончании выставки работы необходимо забрать в срок с 24 по 31 марта 2020 года. 
Если работы участников, в определенные Положением сроки автор (представитель) не 

забрал, работы подлежат утилизации, или место их хранения определяется организатором 

Конкурса. В этом случае, за качество оставленных работ организатор ответственности 

не несёт. 

Ответственный за проведение: педагог-организатор ДДТ «На реке Сестре» 

Гудкова Юлия Ивановна, раб. тел. 437-15-74, доп.109, моб. +79119306665, 
e-шail: 4371574@шail.гu 

Ждем ваших работ и желаем успехов в конкурсе!!! 


	Красота в объективе 001
	Красота в объективе 002
	Красота в объективе 003

