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Положение о районном заочном фотоконкурсе "Моё беZOOMное лето!" 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный заочный фотоконкурс "Моё беZOOMное лето!"  (далее - фотоконкурс) проводится 

МБУ ДО «ЦВР». 

1.2. Главная задача фотоконкурса – отражение в наглядном виде всех сторон жизни ребёнка от 5 до 

17 лет, привлечение внимание к личности ребёнка. 

1.3. Лучшие работы фотоконкурса будут размещены на сайте ЦВР. 

 

Цели Фотоконкурса: 

 

1. Развитие и укрепление семейных ценностей. 

2. Пропаганда здорового и активного образа жизни. 

3. Мотивация детей и родителей к совместному время препровождению. 

4. Развитие творческих навыков при подготовке сюжета фотографий. 

5. Показать различные уголки страны, природы и прочее, через фотографии другим людям. 

 

2. Условия участия в фотоконкурсе 

2.1. В Фотоконкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 5 до 17 лет 

2.2. Фотоконкурс проводится в трех номинациях: 

2.2.1. "Летнее путешествие" 

2.2.2. "уДачное лето" 

2.2.3. "Креативное лето"  

2.3. В номинации "Летнее путешествие" участвуют фотографии из поездок — другая страна/город, 
горы, море. Отражение самых лучших моментов и воспоминаний, которые вы привезли из летнего 
путешествия. При этом неважно как далеко вы были от дома. В описании желательно указать 
местоположение. 
2.4. Номинация "уДачное лето" объединила в себе домашние фотографии, т.е. фото сделанные на 
даче, в поле, на пикнике, в лесу. Лето в городе относится сюда же. 
2.5. Номинация "Креативное лето" – участвуют креативные фотографии с Вами на необычном фоне, 
отражающие интересный, смешной сюжет. 
2.6. В каждой номинации от одного участника принимается по 1 (одной) фотографии, таким образом 

один участник может предоставить не более 3 (трех) фотографий. 

2.7. Заявкой на участие является электронное письмо с вложениями фотографий на адрес: 

cvr_metod38@mail.ru с темой письма «Фотоконкурс Моё беZOOMное лето!» и описью содержащей 

информацию для каждой конкурсной фотографии: 

* Место съемки фотографии. 

* Номер телефона и адрес электронной почты заявителя (родителя, педагога) 

* Название номинации, в которой принимает участие каждая фотография. 

* Оригинальное название фотографии, отражающую сюжет и задумку автора (Приложение 1). 

 

http://parnasse.ru/photocontest/95.html
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2.8. Сроки подачи фото с 18.09.2020 по 21.09.2020 года (включительно), фотографии 
отправляются на электронный адрес: cvr_metod38@mail.ru  

С 21.09.2020г. по 22.09.2020г. организаторы загружают фотографии на страницу МБУДО «ЦВР» 
на сайте Одноклассники.ру и высылают ссылку участникам для голосования.  

С 23.09.2020г. по 24.09.2020г. проводиться голосование фотографий на сайте. Фотографии, 
набравшие большее количество голосов (лайков) переходят в отборочный тур для дальнейшего 
определения победителей по каждой номинации.  

25.09.2020г. – подведение итогов и объявление результатов. 
 

3. Права и обязанности участников и организаторов 

 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с данным 

Положением. 

3.2. Отправляя фотографии для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной; 

 подтверждает, что все авторские права на представленные им фотографии принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает прав 

третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование присланных фотографий на сайтах по выбору организаторов, а 

также размещение фотографий в СМИ; 

3.3. Организаторы имеют право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответствующие 

критериям положения: 

3.3.1. фотографии не соответствуют тематике; 

3.3.2. низкое художественное или техническое качество фотографий. 

 

4. Порядок проведения фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится в период с 18 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года на базе 

МБУДО «ЦВР»: 

Предоставление фотографий:  с 18.09.2020г. по 21.09.2020г. (включительно) 
Загрузка фотографий: с 21.09.2020г. по 22.09.2020г. 
Голосование на сайте Одноклассники.ру:  с 23.09.2020г. по 24.09.2020г. 
Подведение итогов и объявление результатов:  25.09.2020г. 

 
5. Порядок голосования 

 
Голосование производится путем общего голосования:  

1. Нажатие на сердечко (картинку) напротив фото - аналог кнопки "Мне нравится" 
2. Голосование посредством социальных кнопок "Мне нравится" (Поделиться) - через социальные 
сети.  
3. Подведение итогов голосования осуществляется путем суммирования всех голосов. 

Комментарии к голосованию - приветствуются!   
 

6. Работа организаторов и жюри 

 

1. Опубликовать представленные на фотоконкурс фотографии на сайте Одноклассники.ру для 

дальнейшего голосования. 

2. Отбор фотографий, набравших большее количество голосов (лайков). 

3. Выбор 3-х лучших фотографий в каждой номинации. 
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Конкурсное жюри рассматривает представленные работы и определяет победителей. Награждение 

осуществляют организаторы Фотоконкурса.  

 

Для сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность названия к фотографии; 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 оригинальность идеи и содержание фотоработы; 

 техническое качество изображения. 

 

7. Итоги фотоконкурса и награждение участников 

 

По итогам фотоконкурса определяются победители и призеры в каждой номинации. Призовые 

места отмечаются дипломами и памятными призами. Участникам, не занявшим призовые места, будут 

предоставлены электронные сертификаты на эл.почту. 

 

Педагог – организатор МБУДО «ЦВР»                                                                          И.А. Добрынина 

8-950-148-93-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к положению о проведении  

районного заочного фотоконкурса  
«Моё беZOOMное лето!» 

 
 
 

Опись 
 

_______________________________________________________ 
(ФИО участника) 

________________________________________________________ 
(д/о, школа) 

________________________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

№ 
 

Название 
номинации 

 

Место съемки 
фотографии 

Оригинальное название 
фотографии, отражающую 

сюжет и задумку автора 
 

Номер телефона и 
адрес электронной 

почты заявителя 
(родителя, педагога) 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 


