
Положение 

о муниципальном фотоконкурсе 

«Наш замечательный район!» 
 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1 Муниципальный фотоконкурс «Наш замечательный район» (далее Конкурс) 

проводится среди обучающихся образовательных учреждений всех видов и 

жителей муниципального района город Нея и Нейский район. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Наш замечательный район!»;  

1..3 Организатором фотоконкурса является муниципальное казенное  

учреждение дополнительного образования «Центр развития и творчества» 

муниципального района город Нея и Нейский район (далее МКУ ДО «ЦРТ») . 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА: 

Цель: привлечение внимания к истории, природе, жителям Нейского района, 

создание условий для самореализации учащихся.  

Задачи:  

- развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся; 

- повышение интереса к фотоискусству; 

- освоение информационных и других технологий; 

- выявление творческих и инициативных обучающихся. 

3. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА 

3.1 . Оргкомитет конкурса формируется в составе: 

- Желнова Елена Юрьевна, директор МКУ ДО «ЦРТ»; 

- Ирина Михайловна Смирнова, методист МКУ ДО «ЦРТ»; 

- Волкова Валентина Васильевна, методист МКУ ДО «ЦРТ»; 

3.2 Функции оргкомитета: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

-определение условий проведения конкурса (этапы проведения, методы оценки 

участников); 

- определение номинаций конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения конкурса; 

- подведение итогов Фотоконкурса; 

- организация награждения победителей и участников Фотоконкурса. 

    4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Обучающиеся образовательных учреждений всех видов, жители Нейского 

района. 

5. НОМИНАЦИИ ФОТОРАБОТ: 

Для участия в конкурсе принимаются работы в следующих номинациях: 

1. Природа Нейского края 

2. Достопримечательности Нейского края 

3. Замечательные люди 

4. Люди в профессии 

На Конкурс предоставляются фотографии А4 в деревянных рамках без стекла и 

участвуют в выставках, посвященных 60-летию города. 

Работа должна сопровождаться этикеткой  с указанием ФИО, возраста, ОУ 

(место работы), названия работы и номинации. 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 



6.1 Работы на конкурс предоставляются до 22 февраля 2018г.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

7.1 К участию в фотоконкурсе принимаются фотографии в деревянных рамках 

без стекла, формата А4 + электронная версия работы; 

7.2 Фоторабота должна быть авторской, ответственность за нарушение авторских 

прав несут участники, предоставившие работу на конкурс; 

7.3 Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе  с целью улучшения 

цветов, контраста, четкости, кадрирования без надписей и рамок. 

7.4 От каждого автора принимается не более одной фотоработы в одной 

номинации. Каждый участник фотоконкурса гарантирует, что вся информация о 

фотографиях, предоставленных на конкурс, является верной и точной; 

7.5 В названии файла с фотоработой обязательно указывается Ф.И. автора, 

возраст, ОУ номинация, название работы.  

Например: Иванов Иван, 10 лет, МОУСОШ №3 

    Номинация: «Архитектура» 

    «Никольский Храм» 

  8. НА КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

8.1 фотографии, не соответствующие номинациям Конкурса; 

8.2 работы, не соответствующие формату; 

8.3 ВНИМАНИЕ! фотоработы с различными надписями и текстами, не 

соответствующие требованиям в п. 7.3 

8.4 работы, представленные после 22 февраля! 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Критериями для оценки работ являются: 

• сюжет фотографии, соответствие заданной номинации; 

• оригинальность; 

• информационная содержательность; 

• креативность; 

• творческий подход; 

• художественная выразительность. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1 Победители фотоконкурса «Наш замечательный район», награждаются 

дипломами; 

10.2 Участники награждаются дипломами участников; 

10.3 Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы конкурса в 

средствах массовой информации без выплаты авторского гонорара, но с 

соблюдением авторских прав. Список победителей и работы будут опубликованы 

на сайте МКУ ДО «ЦРТ»; 

 


