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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  фотоконкурса  «В ритме зимы»  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

фотоконкурса «В ритме зимы»,  (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ГША РДШ, МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный». 

            1.3. Цель Конкурса - формирования ценностного отношения к семейным 

традициям, воспитание чувства уважения и любви к близким людям.  

1.4.  Задачи Конкурса: 

-  развивать и популяризировать фотоискусство среди обучающихся;  

-  выявлять и поддерживать творческих и инициативных людей;  

- создать праздничное настроение. 

 

2. Участники Конкурса 
                  2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный»  и др. ОУ Соликамского городского округа  в возрасте от 7 до 17 лет. 

                  2.2.   При оценивании работ не  будут учитываться   возраст участников. 

 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1.    Конкурс проводится с 07 декабря по  28 декабря 2020 года. 

3.2.   Для участия в Конкурсе необходимо выложить фотографии в VК в группе 

Российское Движение Школьников (РДШ), г. Соликамск, альбом «В ритме зимы». 

3.3.   Каждая работа должна быть подписана: Ф.И. О. участника, образовательное 

учреждение, руководитель. 

3.4.    По возникшим вопросам обращаться  https://vk.com/id203570907      
  

 

4. Условия Конкурса 
4.1. Участник Конкурса передает организаторам Конкурса право на публичное 

использование всех данных о нем и не возражает против размещения своей конкурсной 

работы на официальном сайте организатора и учредителей Конкурса. 
4.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам на 

использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с проведением 

самого Конкурса и последующих выставок. 

4.3. Учредители Конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде.  

4.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

4.5. Фотографии могут быть отредактированы средствами графических редакторов 

(ретушь, коррекция, исправление "эффекта красных глаз" и др.). На  конкурс можно 

https://vk.com/id203570907


представлять фотографии прошлых лет. 

4.6.  Присылаются Фотографии где члены семьи фотографировались: 

-  с атрибутами зимних видов спорта; 

- изображены зимние забавы; 

- с новогодними украшениями, атрибутами. 

 

4.7.  Критерии оценки конкурсных фотоматериалов: 

- соответствие запечатленного события тематике конкурса и заявленной номинации; 

- оригинальность сюжета фотографии; 

- качество работы с художественной точки зрения; 

- нестандартное художественное решение, изобретательность, креативность,  яркость 

образов, уникальность представленной работы; 

- уровень сложности; 

- информационная содержательность. 

              

5. Подведение итогов и награждение 

5.1.    Работы оцениваются жюри. Состав жюри (приложение 1) 

5.2.    Решение жюри оформляются протоколом. 

            5.3.   Итоги конкурса подводятся до 30 декабря 2020 г.  

5.4.   Итоговая оценка формируется путём суммирования оценок всех членов жюри 

по всем критериям. 

            5.5. Победители конкурса получают грамоты за 1,2,3 место. Остальные 

сертификаты участников. 

           5.6.    Дипломы и сертификаты будут  разосланы  после Новогодних праздников. 

           5.7.  С 29. 12 – 10. 12. 2020 проводится зрительское голосование. Работа, набравшая 

большее количество лайков получит диплом зрительских симпатий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Состав жюри: 

 

Председатель жюри – Н. А. Демин, руководитель фотовидео студии «КАДР», МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Звездный» 

 

Члены жюри: 

Н. В. Конорезова – методист  по ВР МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» 

М. Ю. Плотникова – председатель ГША РДШ 

А. Ю. Умпелева  – активист ГРШ РДШ (деятельность работы - медиа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


