3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие семьи, чьи дети посещают детские объединения
Дворца творчества и интересуются фотоискусством.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие (Приложение 1).
3.3. Одной семье разрешается представить на Конкурс не более двух фотографий.
Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов,
контраста, четкости, кадрирования. К Конкурсу допускаются работы, отснятые
исключительно участниками Конкурса. За авторство работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на Конкурс. Участник фотоконкурса дает согласие на то, что его
работа может быть размещена на выставке, а также в сети Интернет.
3.4. К участию в Конкурсе не принимаются фотографии, не соответствующие тематике
Конкурса.
3.5. К участию в Конкурсе также не допускаются фото, которые являются
оскорбительными, призывают к насилию, дискриминации, демонстрируют расовую или
национальную нетерпимость, а так же нарушают иные требования, установленные
нормами и законодательством Российской Федерации.
3.6. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с Положением
о Конкурсе.
3.7. Номинации конкурса «Я сегодня вот такой!»:
 «Коллаж эмоций» (Каждый день мы видим, как эмоции отражаются на лицах
людей - знакомых и не очень. Предлагаем представить на конкурс фотоработу,
запечатлевшую тот миг, когда чувство ребенка проявилось особенно ярко. Это может
быть радость, забота, любовь и т.д.).
 «Улыбки наших детей» (Что может быть прекраснее детской улыбки?! Улыбка
ребенка – показатель жизнерадостности, способ проявления радостных эмоций.
Предлагаем представить на Конкурс фотоработу, на которой запечатлена счастливая
детская улыбка).
 «Смех без правил» (Предлагаем представить на Конкурс юмористические фото
главным героем которых является ребенок, способные вызвать бурю положительных
эмоций и смеха).
3.8. Основные критерии оценки работ:
 соответствие содержания работы тематике Конкурса и заявленной номинации,
 оригинальность фотографии,
 качество фотоработы,
 степень эмоционального воздействия.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс «Я сегодня вот такой!» проводится в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары с
20 февраля по 25 марта 2019 года.
4.2. На Конкурс принимаются фотографии формата А4 (стандарт 20х30 см, размер в
пикселях – 2362х3543) хорошего качества. Фотоработы принимаются в распечатанном
виде.
4.3. Фотоработы вместе с заявкой (Приложение 1) принимаются по адресу: г.
Чебоксары, Президентский бульвар, д.14, кабинет № 211. Контактный телефон: 8-906-38471-87.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации,
которые будут награждены дипломами. Все участники получат свидетельства об участии
в конкурсе.
5.2. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте
Дворца творчества http://www.chebddut.ru не позднее 01.04.2019 г.

Контактная информация:
Иванова Валентина Николаевна, методист,
тел. 8-906-384-71-87, 8 (352) 62-05-52.
комплекс организационно-массовой и методической работы,
E-mail: metodist.mosk@mail.ru
Приложение 1
Заявка на участие в семейном конкурсе фоторабот
«Я сегодня вот такой!»
для учащихся МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
и их родителей (законных представителей)
Фамилия учащегося, возраст,
детское объединение, Ф.И.О педагога
Контактный телефон

Номинация
Описание работы
В случае, если мои работы будут в
числе победителей или отобранных
Жюри,
я
разрешаю
использовать
отобранные работы без какого-либо
вознаграждения
в
некоммерческих
выставках, печатных изданиях, сети
Интернет.
Подпись

