Утверждено
приказом директора МБОУ ДО ЦДТ
г. Томари Сахалинской области
от 21 декабря 2015 года №70-а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСА
«МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ»
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр Детского Творчества
г. Томари Сахалинской области
I. Конкурс фотографий «Мамины помощники» (далее – Фотоконкурс) приурочен к
празднованию Международного женского дня 8 марта.
Организаторы Фотоконкурса – Центр детского творчества г.Томари.
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется в
открытом доступе на официальном сайте отдела образования МО «Томаринский
городской округ» и местном СМИ.
Основная цель Фотоконкурса – приобщение детей и подростков к семейному
наследию, популяризации ценностей семьи, формированию их духовных, нравственных
качеств, здорового образа жизни. Развитие творческих способностей и эстетического
вкуса фотолюбителей, популяризация творческой деятельности.
Задачи Фотоконкурса:
- раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов
семейной жизни, взаимосвязи с родителями, оказание помощи старшим, заботы и
любви к ближним;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей,
популяризация творческой деятельности.
II. Участники и условия проведения фотоконкурса
2.1. В Фотоконкурсе могут принимать участие обучающиеся
образовательных
организаций Томаринского городского округа, в возрасте от 5 до 18 лет.
2.2. Фотоконкурс проводится по возрастным категориям:
- 5-7 лет;
- 8-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-18 лет.
2.3. От каждой образовательной организации для участия в конкурсе принимается не
более 5-ти работ в каждой возрастной категории.
2.4. На конкурс предоставляются фотографии на фотобумаге, в распечатанном виде,
размер 15х20см., к каждой фотоработе должен быть приложен паспорт, соответствующий
следующим требованиям:
- размер - 3 см по вертикали и 7 см. по горизонтали;
- фамилия, имя, возраст участника (полностью);
- образовательная организация;
- название фотоработы и номинации;
- шрифт Times New Roman, размер 14;
- фамилию, имя участника и название номинации выделить жирным шрифтом.
2.5. Коллективные фотоработы не принимаются.
2.6. Образовательная организация предоставляет в Организаторам Фотоконкурса:
- заявку на участие в Фотоконкурсе;
- фотоработы;
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- согласие на обработку персональных данных.
2.7. Содержание фотографии должно соответствовать тематике конкурса - «Мамины
помощники».
2.8. Конкурсные работы предоставляются в ЦДТ г.Томари.
2.9. Конкурс проводится на бесплатной основе, организационный взнос за участие в
конкурсе не взимается.
2.10. Работы, предоставленные на конкурс не рецензируются.
2.11. Работы остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого
использования, для показа на территории Томаринского городского округа.
III. Права и обязанности Участников и Организатора
3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
3.2.Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник:
- подтверждает, что все авторские права на размещѐнную им фотографию, принадлежат
исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении конкурса, не
нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов,
с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;
3.3.Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если
он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о себе
необходимую информацию.
3.5. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами
сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
Выставка отобранных работ, возможно, будет организована в бюджетных организациях
города Томари, с указанием фамилии и имени автора работы.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в
Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, имеющие ненадлежащую составляющую;
- Не принимаются фотоработы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной
или религиозной нетерпимости, а также фотоработы обнаженной натуры.
V. Порядок проведения фотоконкурса
4.1.Фотоконкурс проводится в период с 04 марта по 04 апреля по следующим этапам:
- подача заявок, регистрация участников;
- просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей;
- награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ участников Фотоконкурса
на фотовыставке.
VI. Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется Жюри
конкурса
Жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей.
Награждение осуществляет отдел образования МО «Томаринский городской округ».
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам фоторабот.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
-соответствие теме конкурса;
-оригинальность;
-общее восприятие;
-художественный уровень произведения;
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-оригинальность идеи и содержание работы;
-техника и качество исполнения.
VII. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей
7.1. Итоги Фотоконкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются
приказом.
7.2. Победитель (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е место) Фотоконкурса в каждой
номинации и в каждой возрастной категории награждаются грамотами и призами.
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Утверждено
приказом директора МБОУ ДО ЦДТ
г. Томари Сахалинской области
от 21 декабря 2015 года №70-а

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСА
«МИР В ОБЪЕКТИВЕ»
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр Детского Творчества
г. Томари Сахалинской области
I. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального фотоконкурса «Мир в объективе» (далее –
Фотоконкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также
категорию участников Фотоконкурса.
1.2. Фотоконкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых детей в
области фотоискусства.
Задачи Фотоконкурса:
- воспитание стремления обучающихся к творческому самовыражению и эстетической
оценке действительности посредством искусства фотографии;
- поддержка творческой, познавательной, социальной активности обучающихся;
- пропаганда и популяризация фотографии как вида творческой деятельности;
- формирование патриотизма молодого поколения через искусство фотографии.
1.3. Организатором Фотоконкурса является МБОУ ДО ЦДТ г.Томари
II. Руководство Фотоконкурсом
2.1. Общее руководство Фотоконкурсом осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет),.
2.2. Оргкомитет:
- обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение
Фотоконкурса;
- определяет состав и порядок работы жюри Фотоконкурса;
- по результатам работы жюри подводит итоги Фотоконкурса.
2.3. Жюри:
- проводит экспертную оценку фоторабот;
- ведѐт протокол Фотоконкурса;
- определяет победителей и призѐров Фотоконкурса.
III. Участники Фотоконкурса
3.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций всех типов МО «Томаринский городской округ (далее – Образовательная
организация).
3.2. Возрастные категории участников:
- 7-9 лет;
- 10-14 лет;
- 15 лет и старше.
3.3. Образовательная организация имеет право предоставить на Фотоконкурс не более
одной фотоработы в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
3.4. Коллективные фотоработы не принимаются.
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3.5. Образовательная организация предоставляет в Оргкомитет Фотоконкурса:
- заявку на участие в Фотоконкурсе (по форме в соответствии с приложением 1 к
настоящему Положению;
- фотоработы;
- согласие на обработку персональных данных.
IV. Сроки, порядок и условия проведения Фотоконкурса
4.1. Дата проведения Фотоконкурса определяется Оргкомитетом и доводится до сведения
участников конкурса.
4.2. Заявки и фотоработы предоставляются в МБОУ ДО ЦДТ г. Томари.
Заявки и фотоработы, поступившие позднее установленного срока и заполненные не по
форме, не рассматриваются.
4.3. Фотоработы предоставляются без рамок в оригинале размером 15х20 (формат А-5)
цветного или черно-белого изображения и на электронном носителе в формате JPG
(фотоработы на электронном носителе должны быть подписаны).
4.4. Номинации Фотоконкурса:
- «Портрет»;
- «Пейзаж»;
- «Репортаж» (жанровая фотография);
- «Серия» (фотографии, отражающие творческую жизнь);
«Эксперимент» (свободная тема; фотография с использованием компьютерной
обработки и различных фотографических технологий)
- «Любимый край!».
В пункт 4.4. могут вноситься изменения в связи с тематическими мероприятиями и
праздниками.
4.5. Не принимаются фотоработы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной
или религиозной нетерпимости, а также фотоработы обнаженной натуры.
4.6. Критерии оценки фоторабот:
- эстетические качества фотоработы: композиционное и цветовое решение;
- интересный ракурс;
- творческие находки автора;
- соответствие заявленной номинации.
4.8. К каждой фотоработе должен быть приложен паспорт, соответствующий следующим
требованиям:
- размер - 3 см по вертикали и 7 см. по горизонтали;
- фамилия, имя, возраст участника (полностью);
- образовательная организация;
- название фотоработы и номинации;
- шрифт Times New Roman, размер 14;
- фамилию, имя участника и название номинации выделить жирным шрифтом.
4.9. Справки по телефону: 2-73-06, методист по воспитательной работе Центра детского
творчества И.Д. Фетисова.
V. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Фотоконкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются
приказом.
5.2. Победитель (1-е место) и призѐры (2-е и 3-е место) Фотоконкурса в каждой
номинации и в каждой возрастной категории награждаются грамотами и призами.

5

