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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе фотографий 

«Лучшие мгновения зимы» 

I. Общие положения. 

Целью настоящего положения является привлечение внимания 
подрастающего поколения к красоте родного края, привитие ответственности к 
сохранению окружающей природы, способствовать формированию 
эстетического вкуса молодежи. 

Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 
конкурса. 

Цели и задачи конкурса: 

• выявление и поддержка одаренных детей в области фотоискусства; 
• активизация творческой деятельности детей и подростков; 
• развитие эстетического вкуса учащихся общеобразовательных 

учреждений; 
• создание условий для самовыражения подрастающего поколения; 
• повышение творческой активности педагогов; 
• развитие духовно-нравственных, патриотических чувств детей; 
® раскрытие средствами фотографии особенности природы родного 

края. 

УТВЕРЖДАЮ: 

О «ВЦТ» 



Организатором Конкурса является МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества». Учредителями конкурса являются - отдел по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации Викуловского муниципального района 
и отдел образования администрации Викуловского муниципального района. 

II. Условия проведения конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации 
Викуловского района. Каждая образовательная организация может 
предоставить до 4-х фотографий. 

Принимаются работы в номинациях: 

• Снежные скульптуры; 
• Птицы и животные зимой; 
® Зима крупным планом - снежные кристаллы, ледяные узоры, 

заиндевелая часть растений; 
• Зимние пейзажи - зимние картины открытого пространства, 

заснеженные поля, леса, замерзшие реки и озёра вашего края, 
красивые наряды деревьев, снежное убранство парков и садов. 

Все представленные работы должны соответствовать теме конкурса 
«Лучшие мгновения зимы». На фотоконкурс принимаются фотографии 
цветные и черно - белые. Фотографии должны быть качественными, 
четкими. В конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных 
организаций с 6 до 16 лет. На обороте фотоработы простым карандашом 
необходимо указать Ф.И.О. автора, возраст, название работы, наименование 
образовательной организации, а также место, номинацию и Ф.И.О. 
руководителя. Фотографии должны быть представлены в распечатанном 
виде, формат А4. Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны 
строго соответствовать требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. 
Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (полностью или 
частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику 
конкурса, изображения, скаченные из сети Интернет. Фотографии должны 
быть авторскими, т.е. сделаны лично участником конкурса. 

Конкурсные работы принимаются в МАУ ДО «ВЦТ» по адресу: с. Викулово, 
ул. К. Маркса, 30 до 28 февраля 2017 года. 



III. Критерии оценки: 

Оценка работ проводится каждым членом жюри индивидуально с учетом 
совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров: 
- соответствие работы тематике конкурса и номинации; 
- соответствие формата работ требованиям конкурса; 
- композиционное и цветовое решение; 
- оригинальность решения; 
- техническое качество работы. 
Победители в каждой номинации награждаются дипломами 1,2,3 степени, 
остальные участники награждаются дипломами участника. По решению 
жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

Не принимаются на фотоконкурс фотографии: 
• не соответствующие тематике конкурса; 
• с размерами, не соответствующими правилам конкурса; 
» с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 
• фотографии неудовлетворительного качества. 

В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс 
фотографий, организаторы конкурса не несут ответственности за претензии 
или жалобы со стороны лиц, фигурирующих на этих фотографиях. 
Предоставленные работы для участия в фотоконкурсе являются согласием 
для опубликования и озвучивания фамилии, имени автора организаторами 
мероприятия. 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и 
отправлены в срок. 

IV. Подведение итогов конкурса. 

Жюри формируется организатором конкурса. Жюри в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением. 

Подведение итогов фотоконкурса будет проводиться 3 марта 2017 года по 
следующим номинациям: 

• снежные скульптуры; 
• птицы и животные зимой; 
• зима крупным планом; 
• зимние пейзажи. 



• зимние пейзажи. 

Информация о проведении фотоконкурса и его результатах будет размещена 
на сайте МАУ ДО «Викуловский Центр творчества». 

Награждение участников конкурса проводиться за счёт средств 
МАУ ДО «ВЦТ». 

Телефон для справок: 2-43-58, 

Исполнитель: педагог- организатор МАУ ДО «ВЦТ» 
« 

Вероника Валерьевна Перфилова 


