
 

 

Положение 

о фотоконкурсе: «Семья – это счастье, любовь и удача…», 

приуроченному ко Дню матери 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса, условия 

участия в конкурсе, критерии оценки заявок на участие в конкурсе и другие 

необходимые условия. 

1.2.Организатором конкурса является МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса: повышение престижа семейных отношений, социального 

статуса матери, популяризация духовных ценностей средствами фотографии. 

2.2. Задачи конкурса: 

-ориентация молодого поколения на семейные ценности, развитие интереса 

ребенка к жизни его близких, в частности к маме.  

-популяризация материнства, воспитание уважительного отношения к 

женщине – матери; 

-приобщение учащихся к занятиям художественной фотографией, 

приобретения навыков работы с цифровыми информационными 

технологиями; 

-сохранение семейного архива. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1.Организатором конкурса является МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы 

методический отдел. 

3.1.1.Конкурс проводится с 13 ноября до 25 ноября 2017 года в МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

3.2.Условия участия в конкурсе 

3.2.1.Принять участие в Конкурсе могут учащиеся от 5 до 18 лет 

посещающие объединения в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы.  

3.2.2.Заявка на участие в конкурсе подается в методический кабинет и 

включает в себя следующую информацию: 

 

Название 

работы 

Ф.И. 

автора 

полностью, 

возраст 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

    

Всего 

экспонатов 

   

 



3.3. Требования к работам: 

-конкурсная работа может быть представлена в виде фотографий или 

фотоколлажа. 

-на конкурс предоставляются работы в печатном виде – минимальный 

формат А4 в фоторамке; 

-принимаются цветные и черно-белые работы; 

-работы, представленные на конкурс, по желанию авторов возвращаются; 

-работы, не отвечающие условиям конкурса, интернет – ресурсы – не 

рассматриваются; 

-каждая представленная на конкурс работа должна иметь этикетку (в правом 

нижнем углу), набранную на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 

11 кегль), содержащую информацию: название работы, Ф.И. автора, возраст, 

полное наименование объединения, руководитель объединения; 

-фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения 

цветов, контраста, четкости, кадрирования; 

-каждому участнику разрешается принять участие сразу в нескольких 

номинациях, количество работ от каждого автора на Конкурс не ограничено; 

-ответственность за несоблюдение авторства фоторабот несут участники 

Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

 

Номинации конкурса: 

-«Семейные забавы» (фото, повествующие о семейном хобби, увлечениях, о 

совместных занятиях творчеством или спортом, о семейных путешествиях, 

походах и т.д.); 

-«Мамины глаза» (портреты женщины - матери) 

-«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (фото отражающее 

профессию мамы). 

-«Мой самый главный человек в жизни» (интересные моменты из жизни 

мамы) 

 

3.4. Критерии оценки: 

-соответствие конкурсных работ цели и задачам Конкурса; 

-творческий подход; 

-особенность художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и 

оригинальность; 

- креативность. 

 

Работы будут оцениваться в двух возрастных группах:  

1 группа: 5-11 лет, 2 группа: 12 -18 лет. 

Оценивание осуществится по четырем номинациям конкурса: «Семейные 

забавы», «Мамины глаза», «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», 

«Мой самый главный человек в жизни».  

 

3.5.Состав жюри: 



-директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т – Нигматуллина Г.Р. 

-заместитель директора по ВР ДД(Ю)Т – Гареева М.А. 

-заведующий ОДПиТТ – Давыдова Н.В. 

-заведующий МО – Шакирова А.Р. 

-заведующий ОЭиБ – Губайдуллина А.М. 

 

3.6. Сроки проведения конкурса 

3.6.1.Работы участников принимаются с 13 по 17 ноября 2017 года в 

методическом кабинете (ДД(Ю)Т г.Туймазы с 9.00ч. до 17.00ч.с 

понедельника по пятницу).   

Контактный телефон: методический отдел – 5-53-38 

3.6.2.Оценивание работ будет проходить 20.11.2017 года. 

3.6.3.Выставка конкурсных работ будет оформлена в фойе 1 этажа МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т г. Туймазы 20 по 25 ноября 2017г. 

3.5.4.Подведение итогов и награждение состоится на заключительном 

концерте посвященному Дню Матери. 

 

3.7. Подведение итогов конкурса 

Победители фотоконкурса будут награждены грамотами. Материалы по 

фотовыставке будут размещены на сайте ДД(Ю)Т. 

 

 

 

 

 


