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Положение

фотоконкурсе «Поймай осеннее мгновение»

1. Цели и задачи Конкурса:
1.1. Главной целью конкурса является содействие развитию интереса у детей к 
миру природы и бережного отношения к родному краю.
1.2. Активизация творческого импульса у всех, кто любит фотографировать.
2.3. Сплочение родителей, педагогов и детей на основе общих интересов.

2. Порядок проведения конкурса:
2.1. Формирование исполнительного жюри по подготовке и проведению 
конкурса.
2.2. В состав исполнительного жюри входят:
• Заведующий МАДОУ Бикбулатова Татьяна Николаевна
• Старший воспитатель Тихонова Елена Александровна
• Воспитатель ГКП Круглова Елена Николаевна
• Инструктор по физической культуре Ганеева Бауно Рахметовна
• Педагог-психолог Мевшая инга
2.3. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:
• «Я и осень» (фотографии на фоне осени детей);
• «Чудное мгновение»;
• «Чудо-дар осени» (фото поделок на осенние мотивы).

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 сентября 2017 года по 25 октября 2017 года.

3.2. Работы принимаются до 25 октября 2017 года в методическом кабинете 

МАДОУ детского сада № 72 комбинированного вида.

3.3. Работы, представленные на конкурс, будут использованы для организации 

фотовыставки «Осенние мотивы».

4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе участвуют воспитанники и родители ДОУ не являющиеся 
профессионалами (т.е. фотографирование не является для них основным видом 
деятельности и не приносит прибыль).
4.2. Каждый участник имеет право подать на конкурс от одной до трех



работ.
5. Этапы проведения конкурса:

• 1-й этап -  совместная работа родителей и детей;
• 2-й этап -  оформление фотовыставки;
• Голосование на лучшие работы.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Авторы лучших работ за 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами 
МАДОУ детского сада № 72 комбинированного вида.
6.2. Участникам, не ставшим победителями конкурса, вручаются дипломы за 
участие в фотоконкурсе.

7. Требования к оформлению конкурсной фотоработы
7.1. Общие требования к фотоработе:

— работа должна быть выполнена в нашем районе;
— хорошее качество изображения (четкость, ясность изображения);
— соответствие теме фотоконкурса;
— оригинальность, уникальность фотокадра.
7.2. Работы представить в отпечатанном виде любого формата.
7.3. К лицевой части фотографии в правом нижнем углу должна быть 
прикреплена этикетка. Этикетка должна иметь размер 3><8 см. Печатается

черным шрифтом Times New Roman, шрифт-13, на белом листе:
— название фотографии;
— фамилия и имя, возраст участника.

7.4. Неподписанные работы к участию в конкурсе не допускаются!
7.5. Не допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс 

помощью компьютерных программ (графических редакторов).
7.6. К конкурсу не допускаются фотоколлажи.

8. Критерии оценки работ:
— содержание, отражающее тему фотоконкурса;
— оригинальность;
— качество исполнения.


