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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«Остановись, мгновенье!»
в рамках городской воспитательной программы «Содружество»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
фотоконкурса «Остановись, мгновенье, требования к участникам и работам,
порядок их предоставления, сроки проведения конкурса и действует до
завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организаторами конкурса выступают Администрация муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества», отдел декоративно-прикладного творчества,
отдел социально-педагогической деятельности.
1.3. Ежегодный фотоконкурс проводится в целях дальнейшего развития и
активизации
фототворчества,
повышения
творческого
мастерства
фотолюбителей и роли фотоискусства в патриотическом и нравственноэстетическом воспитании обучающихся, выявлении и поддержки юных
дарований
1.4. Задачи конкурса – средствами фотографии показать:
 наиболее характерные процессы, происходящие в обществе и свое
отношение к ним;
 охрану природы и красоту родного края;
 воспитание у школьников интереса и любви к природе, личной
сопричастности;
 совершенствование форм и методов экологического воспитания
детей и подростков;
 развитие
у
обучающихся
наблюдательности,
творческих
способностей, чувства прекрасного.
1.5. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных
учреждений, работники образовательных учреждений, увлекающиеся
фотографией
1.6. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1. «Чудо по имени Кошка»;
2.2. «Красота спасет мир»;

2.3. «Там, на неведомых дорожках»;
2.4. «Из дальних странствий возвратясь»
2.5. «О братьях наших меньших».
3. Технические требования к конкурсным материалам
На конкурс принимаются работы в электронном и печатном виде.
3.1. Печатные работы должны иметь формат не менее 20 х 30 см,
оформлены без деревянных и пластиковых рамок, без стекла. Фотографии
закрепить на паспорту, на этикетке необходимо указать: название снимка,
фамилия, имя автора, возраст, фамилия, имя, отчество руководителя,
образовательное учреждение.
3.2. Работы в электронном виде предоставляются в формате JPEG. К
работе должен прилагаться текст, содержащий фамилию и имя автора,
руководителя, название работы, образовательное учреждение.
3.3. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения,
рассматриваться не будут.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса
(настоящее Положение рассылается руководителям образовательных
учреждений).
4.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:
 конкурсные работы предоставляются участниками конкурса в
оргкомитет, находящийся по адресу: г.Курск, проезд Сергеева, 18 или
на электронный адрес: moudodcdtkursk@mail.ru с темой письма
«Фотоконкурс «Остановись, мгновенье!»» в срок до 15 октября 2016 г.;
 рассмотрение конкурсных материалов производится жюри, состоящем
из представителей организаторов Конкурса, и зрительским жюри на
сайте МБУ ДО «Центр детского творчества» www.cdt.kursk.ru;
4.3. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие целям и задачам конкурса;
 актуальность;
 мастерство и качество выполнения работы;
 оригинальность;
 воспитательное значения.
5. Поощрение победителей Конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами, которые рассылаются в
электронном виде на электронный адрес учреждения, предоставившего
работы на конкурс.

