
Положение об открытом дистанционном

1. Общее положение
Открытый дистанционный фотоконкурс «Детство -  это я и ты!» приурочен к 

Международному дню защиты детей. В России и во всём мире Международный день защиты детей 
отмечается 1 июня. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите. Цель праздника -  защитить 
права ребёнка, заострить внимание общественности на реальных проблемах самых маленьких 
граждан страны, определить их роль и место в обществе. В рамках празднования Международного 
дня защиты детей проводятся конкурс и виртуальная выставка лучших работ «Детство — это я и 
ты!».

Цели и задачи конкурса:
- развивать творческий потенциал обучающихся;
- воспитывать у обучающихся любовь к творчеству, красоте, семейным ценностям.
Организаторы конкурса. -  БУ ДО «Омская областная станция юных техников».
Сроки проведения: с 29 мая по 7 июня 2020 года.

2. Участники конкурса
В конкурсе участвуют обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов 

муниципальных районов Омской области и города Омска.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- младшая, возраст участников от 7 до 12 лет включительно;
■■ старшая, возраст участников от 13 до 17 лет включительно.

3. Номинации конкурса
Портрет, Фотографии, на которых изображены дети в любом эмоциональном состоянии и 

при любом виде Деятельности.
Натюрморт. Фотографии своих увлечений (хобби).
Моя дружная семья. Фотографии детей (ребёнка) и родителей или членов семьи разных 

поколений (бабушек, дедушек) за общим делом, увлечением, занятием, различной совместной 
деятельностью, в процессе творчества, обучения, занятием спортом, музыкой, совместных прогулок 
или в момент ярких событий семьи.

4. Порядок проведения конкурса
Участники конкурса предоставляют свои фотоработы с заявкой на участие в фотоконкурсе в 

электронном виде до 7 июня 2020 года.
До 10 июня - оценка работ членами жюри и определение победителей конкурса.
Итоги фотоконкурса будут размещены на сайте БУ ДО «Омская областная станция юных 

техников».
По итогам фотоконкурса формируется виртуальная экспозиция из лучших творческих работ 

конкурсантов,.
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

Представленные фотоработы должны соответствовать тематике фотоконкурса.
В каждой номинации от одного участника принимается не более трёх фотографий.
Фотоработы принимаются как цветные, так и чёрно-белые, хорошего качества.
Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG, JPEG.
Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (компьютерных 

редакторов).



Фотоработы предоставляются на электронный адрес: metod28@,yandex.ru вместе С заявкой 
(Приложение 1).

5. Критерии оценки
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки 

(каждый критерий оценивается жюри от 0 до 5 баллов):
- соответствие номинации (соответствие фотографии заявленной номинации конкурса);
- содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи, 
информативность);
- композиция (расположение объектов на фотографии);
- художественный уровень (уровень владения фотоаппаратом, использование возможностей 
фотоаппарата, владение инструментами, эффектами и т.д.);
- творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту автора).

6. Подведение итогов и награждение победителей 
Всем участникам фотоконкурса вручаются сертификаты.
Победители в каждой номинации будут определяться по количеству набранных баллов. 
Победители награждаются дипломами организаторов конкурса.

Приложение № 1

Заявка на участие в открытом дистанционном фотоконкурсе 
«Детство -  это я и ты!»

ФИО участника
Дата рождения
Номинация
Название работы
Руководитель
Образовательное учреждение 
(по Уставу)
Адрес электронной почты


