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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса «Мир животных» 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении фотоконкурса «Мир животных» (далее 

Фотоконкурс) определяет порядок участия в Фотоконкурсе. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является МБУ ДО «Зиминский дом детского 

творчества». 

1.3. Положение о Фотоконкурсе является документом, определяющим процедуру и 

содержание Фотоконкурса. 

2. Цели проведения 

2.1. Цели: 

Формирование ответственного отношения обучающихся  к домашним питомцам, 

отображение красоты животного мира посредством фотографии. 

2.2.Задачи: 

 создавать условия для самореализации детей; 

 приобщать обучающихся к миру природы; 

 развивать эстетический вкус обучающихся посредством фотографии; 

 воспитывать у подрастающего поколения любовь к братьям нашим меньшим. 

.  

3. Место и сроки проведения 

3.1. Фотоконкурс проводится с 29 января  по 18 февраля 2018г. 

3.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 29 января по 15 февраля 2019 г, в МБУ ДО 

«Зиминский дом детского творчества» (ул. Трактовая, дом 2). 

3.3. Подведение итогов состоится 18 февраля 2019 г. 

3.4. Награждение победителей Фотоконкурса состоится 20 февраля на открытии выставки 

в структурном подразделении МБУ ДО «ЗДДТ» детском клубе «Романтик» в 15:00 часов. 

 

4. Порядок организации 

 

4.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются обучающиеся по дополнительным  

общеразвивающим программам города Зима по разным возрастным группам. 

4.2. Конкурс проводится по 2-м возрастным группам: 

 1-я возрастная группа – от 7 до 10 лет (включительно); 

 2-я возрастная группа – от 11 до 14 лет (включительно). 

4.3. Возраст участников определяется на момент проведения Фотоконкурса. 

4.4. Допускается только индивидуальное участие. 

4.5. К фотоработам ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЕТСЯ этикетка размером 10×8 см с 

указанием: 

 Название работы; 

 Фамилия, имя автора фотоработы, его возраст (полных лет); 

 Полное название группы, объединения. 

 

5. Содержание Фотоконкурса 



  

5.1. . Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном  варианте, форматом А4; 

5.2. Сюжет фото должен соответствовать  тематике Фотоконкурса. 

5.3.Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лесное чудо» (фотографии лесных животных); 

- «Мой любимчик и просто Друг» (фотографии домашних животных); 

- «Животные с чувством юмора» (фотографии юмористического содержания с 

участием животных, необычные ракурсы, ситуации, смешные гримасы и т.д.) 

5.5. От каждого участника Фотоконкурса принимается не более одной работы, в каждой 

номинации. 

5.6. Работы, предоставленные на Фотоконкурс, возвращаются. 

5.9. Конкурсанты Фотоконкурса своим участием в Фотоконкурсе дают согласие на не 

коммерческое использование фотоработы в интернет - ресурсах с указанием автора. 

 

6. Критерии оценивания Конкурса 

6.1. Участники Конкурса во всех номинациях оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность сюжета;  

 отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии; 

 составление композиции;  

  художественные и технические качества работы. 

7. Судейская коллегия 

7.1. Для оценки Конкурса создаётся судейская коллегия. 

7.2. Решение судейской коллегии является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победителям, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации и каждой возрастной 

категории, вручаются дипломы и сертификаты. Остальные участники получают 

благодарности за участие в Фотоконкурсе. 

Финансирование осуществляется за счёт средств муниципальной программы 

Зиминского городского муниципального образования «Молодёжная политика» на 2016 -

2020, подпрограмма  «Молодежь города Зимы» на 2016-2020 годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Алёшина Н.А. 

8(902) 76-79-401 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


