
 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса фотографии, 

проводимого в рамках празднования Дня Матери (далее – Конкурс), порядок участия и 

определение победителей. 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом массовых мероприятий ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района  Санкт-Петербурга. 

1.3 Конкурс проводится в очно-заочной форме Организационным комитетом Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

1.4 Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  Дом детского творчества Красносельского 

района Санкт-Петербурга  (далее – ГБУ ДО ДДТ) по адресу www.ddtks.ru 

2. Организаторы Конкурса 

2.1 ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

2.2. Отдел детского технического творчества. 

3. Цель и задачи 

3.1 Цель – приобщение учащихся к занятиям художественной фотографией, приобретение 

навыков работы с цифровыми информационными технологиями. 

3.2 Задачи: 

- развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей; 

- развитие и поддержка общественно-значимой деятельности детей и подростков в вопросах 

профессионального самоопределения; 

- стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных способностей учащихся; 

- расширение границ представлений учащихся о роли женщины в семье; 

- укрепление семейных ценностей и традиций. 

4. Участники Конкурса, права и обязанности 

4.1 Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов всех типов ОУ Красносельского 

района в возрасте от 7 до 17лет. Конкурс проводится в трех возрастных группах. 

7-10 лет (1-4 классы), 

11-13 лет (5-7 классы), 

14-17 лет (8-11 классы). 

4.2 Участник Конкурса имеет право получать информацию о порядке, месте и времени 

проведения Конкурса на сайте ГБУ ДО ДДТ  www.ddtks.ru и в адресной рассылке участникам 

Конкурса. 

 

 

 

http://www.ddtks.ru/


4.3 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать порядок 

проведения Конкурса. В случае нарушения порядка проведения Конкурса (см. п.8 «Порядок 

проведения Конкурса») участник может быть лишен права участия в Конкурсе. 

4.6 Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
5. Номинации и темы Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1. Индивидуальный портрет; 

2. Групповой портрет; 

5.2 Тематика работ в номинации: 

- тема семьи и материнства; 

- роль матери; 

- хобби моей мамы; 

- вечер с мамой. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс проводится в три этапа. 

I   этап  –  отборочный,  проводится  в  районных  образовательных   учреждениях   

Красносельского района не позднее 31 октября. Протоколы  результатов данного этапа конкурса 

предоставляются в Оргкомитет не позднее 04 ноября. 

II Этап -  проводится в заочной форме с 04 ноября по 12 ноября 2019 года. На втором этапе жюри 

проводит экспертную оценку присланных на конкурс работ. 

III этап – заключительный (очный) – презентация автором фотоработы  проводится в очной 

форме  15 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого 36 кор.6 

7. Порядок подачи заявок на участие 

- Для участия в Конкурсе участнику (законному представителю) или руководителю детского 

коллектива, в котором занимается участник Конкурса, необходимо в срок до 22 октября 2019 года 

подать заявку (Приложение 3). 

7.1 Законные представители участников Конкурса дают согласие на обработку персональных 

данных Оргкомитету Конкурса. 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1 Заявки, материалы конкурсных работ присылаются по электронной почте technoddt@gmail.com; 

8.2 Работы на Конкурс принимаются в срок с 04 ноября до 12 ноября  2019. 

8.3 С 04 ноября  по 12 ноября 2019 года проходит экспертная оценка работ членами жюри  в рамках 
II этапа Конкурса. 

8.4 По итогам экспертной оценки конкурсных материалов участникам, прошедшим конкурсный 

отбор, оргкомитет высылает приглашения для участия в III этапе. 

 



 

8.5 На очном этапе участники в устной форме представляют свою работу. Регламент выступления 

– 5-7 минут. 

8.6 В случае предъявления претензий и жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего 

лица или организации, работа снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю ответственность 

несет лицо, предоставившее материал. 

8.7 Все материалы, предоставленные участниками на Конкурс, впоследствии могут быть 

безвозмездно использованы в некоммерческих проектах с указанием автора и ссылкой на его 

участие в Конкурсе. 

9. Оргкомитет конкурса 

9.1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, состав 

которого формируется из педагогов отдела детского технического творчества, администрации и 

педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. Состав Оргкомитета 

(Приложение 2). 

9.2 Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Конкурса; 

 составляет и утверждает программу проведения конкурса; 

 руководство подготовкой, рассылкой документации Конкурса; 

 формирует список номинаций и рекомендованных тем; 

 проверяет полномочия и заявки участников, проверяет документы участников на соответствие 

требованиям Положения о Конкурсе; 

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

 разрешает конфликтные ситуации в случае обращения участников; 

 разрабатывает критерии оценки (Приложение 1); 

 публикует итоговый протокол на сайте www.ddtks.ru; 

 обеспечивает награждение победителей Конкурса. 

 
10. Жюри конкурса 

10.1 Жюри конкурса формируется из числа педагогов отдела детского технического творчества, 

администрации и педагогических работников ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

10.2 Списочный состав жюри, главный судья, ответственный секретарь утверждаются приказом 

директора ГБУ ДО ДДТ. 

10.3 Состав членов жюри может быть изменен экстренным приказом до проведения конкурса. 

10.4 В случае изменения состава жюри во время проведения конкурса из-за форс-мажорных 

обстоятельств, жюри продолжает работу в сокращенном составе с сохранением всех полномочий. 

10.5 Порядок и особенности работы жюри: 

 члены жюри, представившие на конкурс работы своих учащихся, не имеют права оценивать 

эти работы; 



 жюри осуществляет оценку работ в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе, 

определяет кандидатуры победителей и лауреатов, распределяет рейтинговые места; 

 жюри имеет право перераспределять призовые места между номинациями и возрастными 

группами, основываясь на количестве участников и уровне исполнения работ; 

 жюри вносит в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения Конкурса; решение жюри оформляется протоколом и 

утверждается Главным судьей конкурса. 

10.6. Итоговый протокол конкурса содержит следующие сведения: 

 общее количество участников с распределением по возрасту;

 результаты конкурса.

 
11.  Требования к работам: 

 работы должны отражать тему семьи и материнства; ярко представлять роль матери; 

 соответствовать заявленной тематике Конкурса; 

 файлы должны быть предоставлены в формате JPEG или TIFF, разрешение не менее 

300 точек на дюйм; 

 работы, сделанные в фотостудиях и фотосалонах, к участию в конкурсе не допускаются. 

11.1 Имя файла с работой участника должно содержать фамилию, имя, название работы, класс, 

школа. Например:  Иванов_Иван_Моя_мама_5_класс_шк.300. 

11.2 На работах не должно быть указано фамилии и имени автора, названия учреждения, имени 

педагога. 

11.3 Работа не должна содержать элементы, попадающие под защиту закона об авторском праве. 

11.4 Все работы от одного участника или руководителя проектов необходимо заархивировать 

вместе с заявкой в формате RAR или ZIP. Архиву необходимо присвоить имя участника или 

руководителя (педагога). 

11.5 Критерии оценки конкурсных работ в Приложении 1. 

12.  Подведение итогов: 

12.1 Лучшие работы участников III этапа награждаются дипломами победителей I, II, III степени в 

заявленных номинациях или дипломами лауреатов. 

12.2 Жюри оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждения 

специальных номинаций. 

12.3 Информация о месте и времени награждения участников Конкурса размещается на сайте ГБУ 

ДО ДДТ Красносельского района и в адресной рассылке участникам Конкурса. 

12.4 Работы участников размещаются на сайте Дома творчества. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Фотоконкурс посвященному Дню Матери 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

 

Показатели 

 

Комментарии 

1 
Общая оценка 

работы 

Техника и качество 

выполнения 

 

 

Оцениваются: 

 Общий художественный уровень. 

 Продуманное цветовое решение. 

 Свет. 

 Композиция. 

 Техническая сложность 

2 
Соответствие 

содержания теме 

Конкурса 

Полнота соответствия 

теме 

 

Оцениваются: 

Оценивается степень соответствия 

теме: 

- Полностью, 

- В большей степени, 

- Частично, 

- Не соответствует. 

3 
Оригинальность 

исполнения 

Эстетические качества Оценивается: 

 Оригинальность исполнения; 

 Творческие находки; 

 Эмоциональная выразительность; 

 Композиционное равновесие; 

 Целостность; 

 Информационная выразительность. 



№ 

п/п 

Критерий 
 

Показатели 

 

Комментарии 

 Защита фотоработы  

(III этап) 

1. Умение в 

выступлении дать 

полное 

представление о 

конкурсной работе 

2. Эмоциональная 

выразительность 

3. Ответы на вопросы. 

Оцениваются 

 Речевая культура; 

 Авторская позиция; 

 Гармоничность речи; 

 Логичность изложения; 

 Презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

 Умение дать ответ на поставленный 

вопрос. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав оргкомитета и жюри фотоконкурса: 

Главный судья конкурса: Якушенок Владимир Александрович – заведующий отделом 

детского технического творчества ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

Ответственный секретарь конкурса: Соколова Нана Бадриевна – педагог отдела детского 

технического творчества ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

Члены жюри: 

Карих Татьяна Владимировна - педагог отдела детского технического творчества ГБУ ДО 

ДДТ Красносельского района. 

Мизерная Надежда Васильевна  - педагог отдела детского технического творчества ГБУ ДО 

ДДТ Красносельского района. 

Новоселова Ирина Евгеньевна – методист отдела детского технического творчества ГБУ 

ДО ДДТ Красносельского района. 

Соколова Нана Бадриевна – педагог отдела детского технического творчества ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Форма заявки: 

 

              В Оргкомитет районного Фотоконкурса, 

Посвящённого Дню Матери  

   от    

 

 
Заявка 

 
Прошу  зарегистрировать ОУ__________________________________________ 

как участника районного Фотоконкурса, посвящённого Дню Матери: 

 

 

№ 

 

ФИО учащегося 

 

Название 

работы 

 

Школа, 

класс 

Руководитель 

(ФИО 

полностью) 

 

Контактный 

телефон, e-mail 

      

 

 


