УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 283 от 26.06.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом фотоконкурсе «Семья - источник вдохновения»,
посвященном Дню семьи, любви и верности
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения открытого фотоконкурса «Семья - источник вдохновения», посвященного
Дню семьи, любви и верности (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс «Семья - источник вдохновения проводится с целью привлечения
внимания и интереса детей к формированию позитивного имиджа семьи, развития и
пропаганды семейных ценностей и традиций.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 воспитание художественного вкуса и культуры у подрастающего поколения;
 формирование семейных ценностей и традиций;
 предоставление участникам возможности продемонстрировать своё творчество;
 выявление талантов в области фотоискусства;
 содействие развитию творческого и культурного потенциала семей и вовлечение
их в активную социально-культурную деятельность.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся следующих возрастных категорий:
 4 – 6 лет;
 7 – 10 лет;
 11 – 14 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие (См.
Приложение 1 к настоящему Положению).
4.Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 30 июня 2020 по 8 июля 2020 года.
4.2.Прием заявок и фото конкурсных работ осуществляется на электронный адрес
комплекса
организационно-массовой
и
методической
работы
ДДЮТ
metodist.mosk@mail.ru с 30 июня 2020 года по 6 июля 2020 года до 17:00 ч.
включительно.
4.3.Подведение итогов состоится 8 июля 2020 года.
5.Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить одну фотографию своей
семьи в хорошем качестве, в формате .jpg.
5.2. В своих фотографиях участники должны отразить, семейных ценностей и
традиций своей семьи.

Номинации Конкурса:
«Моя семья – мой дом!» - фотографии, отражающие тему семейных традиций,
праздников - всего, что связано с семьёй.
«Семейный отдых» - фотография, запечатлевшая отдых участника Конкурса со своей
семьей.
5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная
работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!
В каждой номинации на Конкурс принимается только одна фотография от одного
участника. Необходимо предоставить фотоработы в электронном варианте (файлы с
фотографиями должны быть в формате JPG). Фотоработы могут быть как цветные, так и
черно-белые. Допускается обработка фотографий с помощью графических редакторов,
подчеркивающая авторский замысел.
Фотоработы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
 не соответствуют тематике Конкурса;
 содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет полную
ответственность за представленные им материалы и гарантирует соблюдение прав третьих
лиц. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ на
сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
6. Критерии оценки
6.1.Критерии оценки работ:
1. Соответствие тематике фотоконкурса (0-5 баллов).
2. Креативное композиционное решение (0-5 баллов).
3. Оригинальность замысла (0-5 баллов).
4. Техническое качество исполнения (0-5 баллов).
5. Общее восприятие. (0-5 баллов).
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1.Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение
Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей.
7.2.По итогам Конкурса
победители
награждаются грамотами. Остальным
участникам будут вручены сертификаты об участии.
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары не позднее 9 июля 2020 года.
Контактная информация:
комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
e-mail: metodist.mosk@mail.ru
Маркова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г.
Чебоксары.

Приложение 1
Заявка
на городской фотоконкурс
«Мы рисуем счастье»,
посвященном Дню семьи, любви и верности
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