
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского конкурса фотографий «Мамина улыбка» 

для учащихся 1-11 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

республиканского конкурса фотографий «Мамина улыбка» для учащихся 1-11 классов (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. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для творческой самореализации 

школьников, пропаганда семейных ценностей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

▪ воспитание художественного вкуса, популяризация фотографии как вида искусства; 

▪ выявление и поддержка талантливых авторов-фотолюбителей; 

▪ эстетическое и нравственное воспитание учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений. 

3.2. Конкурс проводится в следующих категориях: 

• 1-4 классы; 

• 5-8 классы; 

• 9-11 классы; 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года. 

4.2. Прием заявок (Приложение 1), работ, квитанции об оплате организационного взноса 

принимаются на электронный адрес комплекса организационно-массовой и методической 

работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары ddut-komplex4@mail.ru с 27 февраля по 7 марта 

2023 года включительно. 

4.3. Подведение итогов и размещение информации на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары   http://www.chebddut.ru состоится 10 марта 2023 г. 

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1. На Конкурс принимаются цветные портретные фотографии улыбающейся мамы. 

5.2. На Конкурс принимаются индивидуальные работы.  

5.3.   Стоимость участия – 250 рублей за одну работу. Сумма организационного взноса 

участников включает расходы на материально-техническое обеспечение конкурса, 

изготовление дипломов, благодарственных писем, административные расходы и другие 

расходы, связанные с проведением Конкурса. Оплатить участие в Конкурсе можно путем 

перечисления средств по квитанции (Приложение 2). 
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5.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме. Заполнение 

всех пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заявка, конкурсная работа и оплаченная квитанция должны 

быть поданы не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения. 

5.5. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.6. Заявка, конкурсная работа и оплаченная квитанция предоставляются только в 

электронном виде с пометкой «Мамина улыбка» на электронную почту организаторов ddut-

komplex4@mail.ru 

5.7. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

▪   Не соответствуют тематике Конкурса; 

▪  Предоставлены после окончания срока их приема; 

▪  Содержат элементы расовой и религиозной непримиримости. 

5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фото конкурсных 

работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в социальных 

сетях. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

▪ соответствие тематике и условиям Конкурса (0-5 баллов); 

▪ качество исполнения (0-5 баллов); 

▪ эстетика и художественный уровень работы (0-5 баллов); 

▪ оригинальность композиционного решения (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ участников создается экспертная комиссия, состав 

которой формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу экспертной комиссии 

входит определение победителей. 

7.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары. 

7.3.  Все участники награждаются сертификатами участника Конкурса. 

7.4. Решение членов комиссии является окончательным. Оценочные листы членов 

экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена после 10.03.2023 г.  на сайте 

ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте: https://vk.com/ddut.cheb.  Дипломы можно 

получить с 15.03.2023 года по адресу: Проспект 9-ой Пятилетки, д. 26-а. ПН-ПТ 9.00-17.00 

(12:00-13:00 обед). 

 

 

 

Контактная информация: 

Справки по телефону: 51-79-18- комплекс организационно-массовой и методической работы 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Сурьева Ольга Николаевна, методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурса фотографии 

«Мамина улыбка» для учащихся 1-11 классов 

 

ФИО участника  

Образовательное учреждение (полное название)  

Возрастная категория  

(1-4 классы,  5-8 классы,  9-11 классы) 

 

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон руководителя, e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 


