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Положение
о проведении школьного конкурса фотографий
«Моё летнее приключение - 2022»
Конкурс проводится администрацией муниципального учреждения дополнительного
образования «Шумиловская детская школа искусств» (далее
- Школа) с целью
привлечения внимания детей к значимости активного образа жизни, развития творческих
способностей учащихся, привития интереса к фотографии и воспитания патриотических
чувств подрастающего поколения в рамках летнего отдыха детей.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса фотографий, порядок его
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: создание условий для проявления творческой инициативы у
учащихся, реализация их интеллектуальных и творческих способностей.
2.2. Задачи конкурса:





Развитие творческого потенциала детей.
Привлечение детей к творческой деятельности.
Формирование эстетической культуры через фотографию.
Развитие у ребят чувства патриотизма, любви к родным местам, и ощущения
неразрывности с окружающим миром.
 Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми.
3. Организация Конкурса
3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Школы.
3.2. Конкурс проводится с 5 июля по 31 августа 2022 года
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать только учащиеся Шумиловской детской школы
искусств, преподаватели и родители (законные представители).
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4.2. Участниками конкурса могут стать также творческие группы: учащийся
Шумиловской детской школы искусств и родители (законные представители); учащийся и
преподаватель.
5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Моя МУЗЫКА» - фотографии с изображением участника (группы
участников), связанные с музыкой.
 «ТАНЕЦ и Я» - фотографии с изображением участника (группы участников),
связанные с хореографией.
 «МИР вокруг меня» - фотографии с изображением участника и окружающего
мира.
6. Требования к работам
6.1. На конкурс представляются работы, выполненные непосредственно участником
конкурса (или фотографом) и не могут быть заимствованы из внешних источников, не
допускается обработка снимков в графическом редакторе.
6.2. Фотографии принимаются в электронном виде в формате JPG, JPEG, PNG.
Фотографии должны быть резкими (нечёткие снимки оцениваться не будут).
6.3. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие
темам номинаций и требованиям положения Конкурса.
6.4. От участника на конкурс принимается не более 3-х фотографий. Фотографии
самостоятельно размещаются участниками в электронном виде в фотоальбоме
«Фотоконкурс «Моё летнее приключение – 2022»»:
https://vk.com/album-60900680_285001214
6.5. Каждая фотография должна быть снабжена информацией об авторе:
 Фамилия, имя автора (авторов) работы.
 Название номинации.
 Название работы.
ВНИМАНИЕ! НЕПОДПИСАННЫЕ ФАЙЛЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
6.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в другие
категории номинаций без согласия автора.
6.7. Работы принимаются до 31 августа 2022 года.
7. Критерии оценки работ
7.1. Предоставленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям:
оригинальность сюжета; отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии;
живые эмоции; составление композиции; передача детской эмоции; художественные и
технические качества работы; неожиданность творческого решения.
7.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 15 сентября 2022
года.
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7.3. Лучшие работы будут использованы для оформления школы;
7.4. Победители награждаются дипломами, все участники конкурса награждаются
грамотами.
Контактная информация
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шумиловская детская школа
искусств»
Директор: Максимук Елена Ивановна
Адрес электронной почты: skul.isk-sumilowo@yandex.ru
Официальный сайт организаторов конкурса: http://sumzersk.edu-region.ru/
Адрес оргкомитета: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сапёрное,
ул. Школьная, 22.
Телефон: (881379)90706
Контактное лицо: Шевченко Равия Рашитовна (тел. 89117143840)
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