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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотовыставке «И мы тоже были детьми…» 
 

Новый год празднуют не только в России, но и во всём мире. Этот 

волшебный новогодний праздник, который с нетерпением ждут не только дети, 

но и взрослые.  

Новогодний праздник — это время красивой, доброй сказки, которая 

приходит в каждый дом в конце каждого года с наступлением зимних 

холодов. В этот день все дарят друг другу подарки, украшают зелёную, 

пушистую ёлочку разноцветными шарами и гирляндами, и, конечно… верят в 

чудеса!  

В соответствии с единым календарём массовых и методических мероприятий на 

2021 - 2022 гг. центр развития творчества «Дом пионеров» проводит   

фотовыставку «И мы тоже были детьми…» (далее Фотовыставка). 

 

1. Цель и задачи Фотовыставки 

       1.1 Создание эмоциональной атмосферы в преддверии нового года; 

 

2. Организатор Фотовыставки 

2.1 Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» 
 

3. Участники Фотовыставки 

        3.1 В фотовыставке принимают участие сотрудники Центра развития 

творчества «Дом пионеров». Возрастные ограничения для участников конкурса 

отсутствуют. 
 

4. Сроки проведения Фотовыставки 

         4.1 Фотовыставка проводится с  6 декабря  по 30 декабря 2021 г.; 

         4.2  Прием заявок с 6 по 24 декабря 2021 г.; 

4.3 Подведение итогов  с 27 по  29 декабря 2021г.;  

4.4 Награждение 30 декабря  2021 г. в 13.30 в Артистическом кафе; 

  

 

 

 



5. Номинации Фотовыставки 

 Фотовыставка проводится по номинациям: 

         1.  «Новый год в моей семье»  любые работы, связанные с традицией 

празднования этого  праздника в вашей семье; 

         2. «Мой новогодний костюм»  интересные фотографии сотрудников в 

новогодних  костюмах; 

    3. «Новогодний костюм из моего детства!»   в этой номинации 

принимаются    старые   детские фотографии в новогоднем костюме; 

    4. «Зимние забавы»  фотографии игр, построек из снега вместе с 

участником  фотовыставки  на улице;  

         5. «Я и ёлочка моя!»  в этой номинации принимаются интересные 

фотографии сотрудников возле новогодней ёлки;  

 

         И разделяются на две категории: цветная и черно-белая. 

 

6. Критерии оценки: 

        Фотографии оценивается тайным голосованием всех сотрудников Центра, 

та фотография, которая наберет максимальное количество голосов и побеждает. 

 

7. Требования к  фотографиям: 

7.1 Принимаются фотографии размером 10*15 или форматом А6 

7.2  Заявки вместе с  фотографиями  принимаются до 25 декабря 2021 года; 

7.3 Принимаются только детские фотографии сотрудников (от 2 до 16 лет) 
 

8. Подведение итогов Фотовыставки 

8.1 Итоги фотовыставки подводятся 30 декабря  2021 г.; 

        8.2 Победители награждаются памятными призами.  

 
 

ЗАЯВКА 

на  конкурс «И мы тоже были детьми…» 

 

ФИО 

участника__________________________________________________________ 

Номинация 

____________________________________________________________________ 

Телефон моб./раб. ___________________________________________ 

  


