
Приложение 4 

Положение 

о районном конкурсе-выставке фотографий  

«Профессия глазами детей», посвященном году народного искусства, 

нематериального культурного наследия народов России 

 

Срок проведения: 2 – 10 марта 2022г. 

Прием заявок на участие: до 28 февраля 2022г. 

Заезд и оформление выставки: 1 марта 2022г. 

Место проведения районной выставки готовых работ: МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтеров, 46 б). 

 

                                              I. Общие положения 

      1.1. Районный конкурс-выставка фотографий (далее - Конкурс) проводится в 

рамках районного фестиваля «Навигатор» и посвящается году народного 

искусства, нематериального культурного наследия народов России 

      1.2. Организатор Конкурса –  МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово».  Адрес: проспект Шахтеров, д. 46-б. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

 повышение интереса к познанию мира профессий; 

 развитие творческого потенциала и активности учащихся; 

 воспитание нравственных, эстетических качеств школьников. 

 1.4. Конкурс адресован учащимся общеобразовательных учреждений 

Рудничного района г. Кемерово. 

   1.5. Экспертную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав 

которого входят квалифицированные специалисты в области фотоискусства. 

 

2. Условия проведения Конкурса 

    2.1. Участники Конкурса делятся на две возрастные группы: 

 -  учащиеся 1-4 классов; 

 -  учащиеся 5-7 классов. 

    2.2. Каждый участник районного Конкурса представляет одну работу 

    2.3.  Каждый педагог может представить по три участника в каждой возрастной 

группе, итого не более 6 работ, но от каждого участника не более одной работы. 

2.4. Фотография представляется на конкурс как в электронном виде (размер 

2480х3508 px), так и в распечатанном варианте. 

2.5. Содержание фотографии должно раскрывать тему Конкурса. Автор работы 

определяет её название с учетом заданной темы. 

2.6. Каждая выставочная работа выполняется на листе форматом А4 (210 х 

299мм) и оформлена способом «паспарту». Параметры «паспарту»: левое, правое и 

верхнее поле – по 5 см, нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка, - 7 см. 

2.7. Каждая работа должна иметь этикетку размером 5см х 10см и содержать 

следующую информацию: 

   - название работы; 

   - возрастная группа; 

   - фамилия, имя исполнителя (полностью), возраст (полных лет); 

   - учреждение (школа, класс); 

   - творческое объединение; 

   - ФИО педагога (полностью). 

 

 



                               3. Критерии оценки 

3.1. Соответствие фотографии требованиям, указанным в данном Положении. 

3.2. Изображение должно быть качественным. Учитывается технический и 

художественный уровень работы, качество цифровой обработки, 

композиционное и цветовое решение (фокус, баланс светотени, композиция и т. 

п.). 
3.3. Оригинальность сюжета. Сюжет фотографии должен создавать 

положительный эмоциональный фон.  

3.4. Креативность и новизна работ приветствуется. 

3.5. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены в следующих 

случаях: 

 отсутствует заявка; 

 несоответствие фотографии тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 фотографии, не принадлежащие участнику Конкурса, изображения, 

скаченные из сети Интернет; 

 фотография имеет рекламный характер. 

При несоблюдении правил оформления конкурсных работ и этикеток или в 

случае их отсутствия, работы не оцениваются! 

 

                               4. Награждение участников Конкурса 

       4.1. По результатам районного Конкурса определяются Победители (1 место) и 

призеры в каждой возрастной группе и награждаются Дипломами. 

       4.2. Жюри вправе присуждать Гран-при Конкурса. 

       4.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района г. Кемерово»: :  http://dom-deti-tvorchestvo.ru                   

– 11 марта 2022г. 

Рассылка наградных документов – через ТОО, после 25 марта 2022г. 

Куратор конкурса: Ефимова Надежда Ивановна, методист. 

Тел. 89049983859, электронная почта: nadj56-56@mail.ru 

                    

Заявки на Конкурс направляются в оргкомитет до 28 февраля 2022г и 

оформляется по данному образцу: 
  

В оргкомитет районного конкурса-выставки фотографий  

«Профессия глазами детей», посвященного году народного искусства, 

нематериального культурного наследия народов России 
Заявка 

ОУ_________________________ (e-mail учреждения обязательно!) просит включить в 

состав участников районного   конкурса-выставки фотографий «Профессия глазами детей», 

посвященного году народного искусства, нематериального культурного наследия 

народов России ______________ работ, в том числе в следующих возрастных категориях: 

  : 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью 

Дата 

рождени

я, 

(полных 

лет 

Возрас

тная 

категор

ия 

Название 

работы 

Название 

учреждения 

(полностью) 

Детское 

объединение, 

класс (для 

ОУ) 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью 

 

 

Контактн

ый тел. 

педагога 

         

 

http://dom-deti-tvorchestvo.ru/

