УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУДО ДТДиМ
_______Т.В.Сапожникова
«____» __________ 2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Счастливые мгновения»,
посвященном 75-летию ДТДиМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фотоконкурса «Счастливые мгновения» МУДО ДТДиМ (далее именуется:
фотоконкурс).
1.2. Основанием для проведения фотоконкурса является 75-летний юбилей
МУДО ДТДиМ
1.3.
Организатор конкурса: администрация МУДО ДТДиМ
1.4.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и условия
проведения фотоконкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.
Фотоконкурс проводится в рамках празднования юбилея ДТДиМ в целях
приобщения обучающихся ДТДиМ к жизнедеятельности учреждения
2.2. Задачи:
• развитие творческой инициативы, воображения через искусство
фотографии;
• формирование положительного имиджа МУДО ДТДиМ;
• активизация интереса обучающихся, их родителей, педагогов к
жизнедеятельности МУДО ДТДиМ.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОТОКОНКУРСА
3.1.
Администрация МУДО ДТДиМ выступает организатором фотоконкурса
и выполняет следующие функции:
• утверждает Положение о фотоконкурсе;
• утверждает критерии оценивания конкурсных работ;
• утверждает состав жюри;
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• утверждает результаты конкурса;
• проводит награждение участников.
4. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА
4.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются обучающиеся 7-18 лет, их
родители, педагоги МУДО ДТДиМ.
4.2. На фотоконкурс принимаются индивидуальные, семейные, коллективные
работы.
5. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
• «Счастливы вместе» - снимки, отражающие минуты отдыха, общения,
совместной деятельности обучающихся и педагогов (на снимках, также
вместе с педагогами и обучающимися, могут быть запечатлены
родители обучающихся);
• «Дворцовский репортаж» - серия фотографий, объединенных одним
сюжетом (не более 5 шт.);
• СЕЛФИ «Когда мои друзья со мной!» - веселое, оригинальное фото с
друзьями-участниками творческого объединения, студии (или нескольких
объединений) во Дворце, у Дворца;
• « Мой Дворец!» - интересные кадры, отражающие жизнедеятельность
Дворца;
• «Расту во Дворце!» - коллаж фотографий, на которых изображен участник
(участники) конкурса в разные возрастные периоды – с момента первого
года обучения во Дворце до настоящего времени;
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ
6.1.
6.2.

На конкурс принимаются работы, отражающие темы номинаций.
Размеры: 10*15; 21*15; А-4.

6.3.

Каждая работа должна быть оформлена в бумажное паспарту.
Параметры паспарту – 3-4 см; 6.4. В правом нижнем углу работа
должна иметь этикетку, размер - 2,5см. (высота)*8,5см. (ширина), где
указана информация (шрифт Times New Roman,14 см):
Фотоконкурс «Счастливые мгновения»
- Номинация ____________
- ФИ автора (полностью)
- Коллектив (наименование)
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6.5. Не принимаются на Конкурс:
- фотографии, не соответствующие тематике Конкурса;
- фотографии, оформленные не в соответствии с условиями Конкурса.
6.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы для размещения на выставке, официальном сайте,
группе ВК МУДО ДТДиМ.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Соответствие теме конкурса;
7.2. Оригинальность идеи, нестандартность и содержательность
выполненной работы;
7.3. Художественный уровень;
7.4. Техника и качество исполнения
8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
Работы на конкурс принимаются в период с 05.11-18.11
Кабинет 11 (организационно-массовый отдел)
Заместитель директора по организационно-массовой работе
Пескишева Юлия Михайловна (89617915022)
Заведующая организационно-массовым отделом Ашихмина Татьяна
Федоровна (7-42-76)
9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОТОКОНКУРСА
9.1. Участники конкурса награждаются грамотами
участника, дипломами победителя 1, 2, 3 степени в
каждой номинации.
9.2. Организаторы оставляют за собой право учредить
специальные призы конкурса.
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