Положение
о проведении фотоконкурс «Дружная команда - залог успеха»
1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Дружная команда – залог успеха» (далее
«Фотоконкурс») приурочен к празднованию 100-летия системы дополнительного
образования детей в России и проводится в рамках внутренних мероприятий МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел».
1.2 Фотоконкурс проводится с целью привлечения интереса детей и подростков к
дополнительному образованию, сплочения детских коллективов МБОУ ДО ДДиЮ
«Факел».
1.3 Задачи фотоконкурса:


Развитие творческих способностей;



Привлечение интереса к фотографии;



Развитие умения работы в команде каждого из участников;



Развитие коммуникативных навыков в детской и подростковой среде.

1.4 Организатором Фотоконкурса является Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и
юношества «Факел» г. Томска.
1.5 К участию в Фотоконкурсе приглашаются:


обучающиеся творческих объединений;



руководители творческих объединений;



родители обучающихся.

2. Сроки проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 11 сентября по 01 октября 2018 года
С 11 сентября по 25 сентября – прием заявок и конкурсных работ;
26-28 сентября – работа жюри и оформление выставки;
01 октября – награждение победителей
3. Условия участия в Фотоконкурсе:
3.1. На конкурс должны быть представлены фотографии участников, связанные с
тематикой конкурса:
 «Когда мои друзья со мной»;
 «Веселые дни в Факеле»;

 «Мы делили апельсин…».

3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку на участие (см. приложение
1), фотографию размером не менее 20х30, напечатанную на фотобумаге.
3.3. Заявка и конкурсные работы принимаются в каб.№3, координатором фотоконкурса
Шкуратовой Юлией Викторовной.
3.4. Фотография должна быть оформлена этикеткой следующего содержания (ФИ
участника, возраст, номинация, ФИО педагога)
3.5. Участие возможно с любыми моделями цифровых фотоаппаратов, встроенных
фотоаппаратов (телефоны, ПК и т. п.);
3.6. После отбора лучшие фотографии организуется фотовыставка в ДДиЮ «Факел»;
3.7. От каждого участника принимается только одна фотография в каждой номинации
(всего 3 фотографии);
4. Критерии оценки работ:
 Творческий подход;
 Художественность и техничность;

 Оригинальность.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1 Победители Фотоконкурса определяются путем голосования членов жюри.
4.2 Победители Фотоконкурса награждаются дипломами победителей. Участники, не
занявшие призовое место, получают сертификаты участия.
Координатор фотоконкурса: Шкуратова Юлия Викторовна – педагог-организатор МБОУ
ДО ДДиЮ «Факел», 89911179764
Приложение №1
Заявка – анкета
Фамилия и имя
участников
(полностью)

Возраст
участников

Ф.И.О. руководителя
творческого
объединения
(полностью)

Название работы

