
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  городского  фотоконкурса 

«Улыбка России», 

посвященного  Дню  России. 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского фотоконкурса «Улыбка России», посвященного Дню 

России. 

2. Организатором конкурса является МБОУ ДО «Центр творчества детей 

и молодежи» города Славгорода (далее – Организатор). 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

1. Цель Конкурса 

Воспитание любви к России и малой Родине. 

2. Задачи Конкурса 

 Поддержка творческой активности населения города Славгорода, 

развитие художественного и эстетического вкуса. 

 Выявление творческого потенциала детей и взрослых в области 

фотографии, предоставление возможности продемонстрировать 

лучшие творческие работы. 

 Вовлечение жителей города к подготовке и проведению празднования 

Дня России. 

 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Конкурс проводится  с  11 июня  по  15  июня  2020  года. 

2. Участниками конкурса являются дети, в возрасте от 0 до 18 лет. 

3. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы. 

4. Требования к конкурсным фотоработам: 

а) На конкурс принимаются работы, имеющие отношение к  теме 

конкурса, указанном в Положении. 

б) Формат фотографий  jpeg, png. 

в) Количество фотографий от одного участника не ограничено. 

5. В письме указать сведения об авторе фотографии: ФИ, возраст, 

учреждение, телефон обязателен. 

 

 

 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Конкурсные работы принимаются только в электронном виде. 

Отправлять на электронную почту o.vospitan@yandex.ru  до 15 июня 2020 

года  включительно с пометкой «На фотоконкурс «Улыбка России». 

Лучшие фотоработы будут размещены на сайте МБОУ ДО ЦТДМ 

slavgcdut.ucoz.ru.   

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Для оценивания представленных конкурсных работ создается 

конкурсная комиссия (Приложение 1). 

2. Критерии оценивания работ: 

2.1. Соответствие работы целям и задачам Конкурса, условиям 

настоящего Положения. 

2.2. Художественная композиция фотоснимка. 

2.3. Оригинальность исполнения. 

2.4. Техника и качество исполнения. 

 

3. Оценка фоторабот участников Конкурса осуществляется методом 

экспертной оценки по 5-балльной шкале. 

4. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов. 

 

Участники конкурса будут отмечены Сертификатом участника в 

электронном виде. Победители конкурса (1, 2 и 3 место) будут 

награждены Дипломом и сладким призом. 

 

 

Приложение 1 

Состав Конкурсной комиссии по проведению городского фотоконкурса: 

1. Горошанская Л.М. – директор МБОУ ДО «ЦТДМ» 

2. Подпаракова  Е.В. – зам. директора по УВР МБОУ ДО «ЦТДМ» 

3. Гельмель Ю.И. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦТДМ» 
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