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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского фотоконкурса  

«Прекрасен мир любовью материнской…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1     Настоящее Положение определяет общий порядок организа-

ции и проведения городского фотоконкурса (далее фотоконкурс). 

1.2    Настоящее положение устанавливает сроки проведения фо-

токонкурса, определяет категории участников, порядок подведения ито-

гов. 

1.3   Организатором фотоконкурса является департамент образо-

вания Администрации города Омска, бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного образования города Омска «Центр развития 

творчества «Дом пионеров». 

 

           2. Цели и задачи фотоконкурса 

 

2.1 Целью фотоконкурса является укрепление семейных ценностей 

и традиций. Развитие эстетических качеств и формирование творческих 

способностей. 

2.2   Задачи фотоконкурса: 

-  воспитание уважительного отношения к женщине – матери; 

-  содействие укреплению эмоциональных связей внутри семьи; 

- приобщение учащихся к занятиям художественной фотографией, при-

обретения навыков работы с цифровыми информационными технологи-

ями. 

 

     3. Участники фотоконкурса 

 

3.1   В фотоконкурсе принимают участие учащиеся бюджетных об-

щеобразовательных учреждений (школы) и учреждений дополнительного 

образования города Омска в возрасте с 8 до 18 лет (включительно). 

3.2  Фотоконкурс проводится по 3-м возрастным группам: 



- 8-10 лет, 

- 11-14 лет, 

- 15-18 лет. 

 

                        4. Порядок организации конкурса 

 

4.1    Для организации и проведения конкурса формируется органи-

зационный комитет, который осуществляет следующую деятельность: 

- разрабатывает и координирует план подготовки и проведения фото-

конкурса; 

- утверждает членов жюри фотоконкурса; 

- не комментирует решения членов жюри; 

- оставляет за собой право отклонить заявку на участие в фотоконкурсе, 

несоответствующего требованиям настоящего положения; 

- анализирует итоги проведенного фотоконкурса. 

4.2    Работа оргкомитета строится на основе данного положения и в 

соответствии с графиком проведения фотоконкурса. 

 

                      5. Номинации фотоконкурса 

 

        5.1   Конкурсные работы распределяются по номинациям: 

- «Мамины глаза». 

- «Мама и я - лучшие друзья». 

- «Бабушка - тоже мама». 

        5.2   Конкурсант может участвовать только в одной номинации, пре    

доставив не более трех работ. Или в нескольких номинациях, но предо-

ставив уже по одной работе в каждой номинации. 

 

6. Требования к фотоработам 

          

        6.1   Представленные фотоработы могут быть выполнены в цветном 

и черно - белом варианте. Выполняются только самим конкурсантом. 

Студийные работы не принимаются! 

         6.2   При подаче фотоработы автор указывает название работы, но-

минацию, возраст, Ф.И., Ф.И.О. педагога и название учреждения по 

Уставу. 

 

                                            7. Условия и сроки проведения конкурса 

 

7.1 Фотоконкурс проходит в два этапа: 

I этап (заочный) 

Проводится с 1 ноября по 8 ноября 2021 года. В срок до 29 октября 

2021 года конкурсантам необходимо предоставить в организационный 

комитет заявку на участие в печатном виде (можно в электронном виде, 

отсканированную заявку с подписью и печатью), фотографии в элек-



тронном виде. Работы выполняются самим участником фотоконкурса, 

студийные работы не принимаются! 

        При подаче работ автор указывает название работы, номинацию, 

возраст, Ф.И., детское объединение, Ф.И.О. педагога и название учре-

ждения по Уставу. 

II этап (очный) 

Проводится с 10 ноября по 14 ноября 2021 года. Конкурсантам, 

успешно прошедшим заочный этап, необходимо до 10 ноября 2021 года 

предоставить фотоработы в печатном варианте формата А5(15х20)  на 

фотобумаге. 

 

                      8. Оценка представленных работ 

 

8.1 При оценке представленных фотографий учитываются следу-

ющие критерии: 

- соответствие теме фотоконкурса; 

- оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная 

форма представления темы); 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- качество изображения (четкость, ясность изображения). 

 

                                   9. Подведение итогов и награждение 

 

9.1 Жюри рассматривает, оценивает конкурсные фотоработы, при-

нимает решение о победителе и призёрах фотоконкурса до 17 ноября 

2021 года. 

9.2   В состав жюри приглашаются: преподаватели; фотографы; 

педагоги детских объединений направления «Фото», не участвующие в 

конкурсе; фотожурналисты. 

9.2   Лучшие фотоработы, рекомендованные жюри будут пред-

ставлены на фотовыставке в БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 24 ноября 

2021 года. 

9.3    Торжественное открытие и награждение состоится 25 ноября 

2021года, время и место будет указано дополнительно. Победителям и 

призёрам фотоконкурса вручаются дипломы, участникам – сертификаты 

в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фотоконкурсе 

 «Прекрасен мир любовью материнской…» 

(заполняется в печатном виде) 

 

Ф.И.О. 

автора 

Дата рож-

дения, воз-

растная 

группа 

номинация 
Название 

работы 

Название 

учреждения 

по Уставу 

Электронный 

адрес, теле-

фон 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника теле-

фон 

       

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения: 

______________         /_________________/ 

 

 

М.П                          _________________________ 

                                              (дата заполнения) 

 

 

 

Координатор фотоконкурса: Сергеева Татьяна Владимировна 

Тел/факс: 95-11-22 

Адрес: г. Омск-53, ул. Магистральная, 57 

Электронный адрес: dpsport@mail.ru  
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Приложение № 2 

 

 

 

Разрешение об использовании персональных данных участника 

(для участников от 14 до 18 лет) 

 

                

                                                                       В оргкомитет   фотоконкурса                                                                  

                                «Прекрасен мир любовью материнской…» 

от _________________________ 

      __________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. полностью обучающегося) 

                                                                           

____________________________ 
               (название учебного заведения по Уставу) 

 

заявление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на) использование моих 

персональных данных для оформления отчётных финансовых докумен-

тов по итогам муниципального этапа городского фотоконкурса «Прекра-

сен мир любовью материнской…» 

 

 

«____»__________2021 г. 

                                                                             ____________________ 
                                                                                         (подпись) 

 


