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Положение

о проведении  открытого заочного фотоконкурса

«Ура! Зимние каникулы!» 

Ура, каникулы! Долгожданные  зимние  приключения!

 Как  мы соскучились,  как  рады  этому  прекрасному  времени  года.  Манит
снег, каток, зимний лес, прогулки с друзьями, новые знакомства!

Зимние  виды  спорта  и  развлечения  помогают  отлично  отдохнуть  и
восстановиться, а так же зарядиться бодростью и энергией.

Ребята, поделитесь своими зимними ощущениями, пришлите фотографии.

Приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Ура! Зимние  каникулы!».

1. Общие положения

1.1.  Фотоконкурс  проводится  с  целью  развития  творческого  потенциала
обучающихся  через  искусство  фотографии,  патриотического  воспитания,
пропаганды здорового образа жизни.

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
Фотоконкурса;  устанавливает  требования  к  его  участникам  и
представляемым  материалам;  регламентирует  порядок  представления
конкурсных  материалов,  процедуру  и  критерии  их  оценивания;  порядок
определения победителей.

1.3. Задачи фотоконкурса:

-  способствовать  взаимопониманию,  взаимопомощи,  установлению
теплых  и  дружеских  отношений  детей  и  взрослых  в  совместной
творческой деятельности;

- привлечь детей к интереснейшему виду журналистики - фоторепортажу,
с целью развития у них фантазии и творческих способностей;

- формирование позитивного образа города Ярославля;

-  показать  возможности  жанра  фотографии  для  отражения  ярких,
интересных моментов в жизни детей.

 2. Организаторы Фотоконкурса



2.1.Организатором  Фотоконкурса  является  муниципальное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  Центр
внешкольной работы «Глория» (далее - организаторы Фотоконкурса). 

2.2. Организаторы Фотоконкурса обеспечивают: 

-  организационно-методическую  работу  по  подготовке  и  проведению
Фотоконкурса; 

- финансирование Фотоконкурса; 

- информирование заинтересованных лиц о проведении Фотоконкурса;

 2.3.Организаторы  Фотоконкурса  утверждают  состав  жюри  на
определение  победителей  конкурса.  В  его  состав  входят
профессиональные фотографы и независимые эксперты.

3.Участники Фотоконкурса 

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  обучающиеся  муниципальных
образовательных  учреждений  Ярославской  области  (далее  –
образовательные учреждения) всех типов и видов.

4. Организация Фотоконкурса 

4.1.  На  Конкурс  принимаются  фотоработы,  отражающие  историко-
культурное  наследие  города  Ярославля,  спортивные  и  культурно-
массовые мероприятия в период зимних каникул. 

4.2.  Фотографии  на  Конкурс  могут  быть  предоставлены  в  следующих
номинациях:

1. Активный отдых.

2. Зимние виды родного края.

4.3.  Работы  принимаются  в  электронном  виде  в  социальную  сеть
«Вконтакте»  http://vk.com/album-131768840_239818671 с  указанием  имени  и
фамилии автора, общеобразовательного учреждения. 

   4.4. Прием работ участников до 25 января 2017 года.

5. Требования к представляемым работам.

5.1. К  участию  в  конкурсе  допускаются  завершенные  оригинальные
фотографии выполненные детьми с минимальной помощью взрослых. 

5.2. Участник может указать в описании, где и при каких обстоятельствах
было сделано фото.

5.3. Не принимаются к участию:

http://vk.com/album-131768840_239818671


- анонимные фотографии;

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;

- фотографии, не соответствующие тематике фотоконкурса;

- фотографии с нанесенными логотипами, подписями;

5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к 
участию работы, не соответствующие определенному качеству и 
техническому уровню, без объяснения причин. 

6. Итоги конкурса

 Объявление  результатов  Фотоконкурса  и  награждение  победителей
состоится  31  января  2017  года.  Все  участники  Фотоконкурса
награждаются  дипломами.  Победитель  Фотоконкурса  награждается
ценным призом. 

 7. Дополнительная информация: 

Присылая фотографии на Фотоконкурс, участник подтверждает, что он не
нарушает ничьих авторских прав. Присылая фотографии на Фотоконкурс,
участник  разрешает  их  публикацию  на  сайте  и  использование  для
фотогалерей.




