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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фотоконкурса
«Остановись, мгновение!»
(физкультура в детском саду)

1. Общие положения
Фотоконкурс «Остановись, мгновение!» (физкультура в детском саду)
нацелен на отбор самых ярких, достоверных и неординарных фотографий,
отражающих творческую деятельность объединений МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара.
Цели и задачи фотоконкурса
Цель конкурса – популяризация детского, юношеского и молодежного
творчества, обмен опытом и создание ежегодного перекидного календаря
творческой деятельности и достижений учащихся.
Задачи фотоконкурса:
- демонстрация достижений и талантов обучающихся творческих
объединений физкультурно-спортивной направленности;
- поддержка творческой инициативы детей и педагогов, их желания
найти оригинальное решение в стремлении выразить свое чувство и
настроение воспитанников в общей физической подготовке;
- пропаганда и популяризация фотографии как вида творческой
деятельности в целях воспитания эстетического восприятия окружающего
мира;
- отбор лучших фотографий для создания ежегодного перекидного
календаря творческой деятельности и достижений учащихся МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара.

Организатор мероприятия
Организаторы фотоконкурса: администрация внутригородского
Кировского района г.о.Самара, объединение «Росточек» МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара.
2. Условия проведения фотоконкурса
2.1. Участники фотоконкурса: дети в возрасте с 4 до 7 лет,
проживающие или посещающие образовательные учреждения на территории
Кировского внутригородского района г.о. Самара.
2.2. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

«Незабываемые моменты!» — фотографии, повествующие о
ярких событиях общей физической подготовки, происходящих в жизни
творческих объединений, интересных моментах, или просто фотография,
которая должна искренне передать атмосферу и настроение с места съѐмки
(участие в выставках, конкурсах, концертах, праздничных мероприятиях,
мастер-классах и т. д).

«Папа, мама, я – спортивная семья» - фотография отражающая
любовь к спорту всех членов семьи.

«Наше творчество» — фотография, отражающая результаты
работы творческих объединений, их достижения, выставки детского
творчества, образом (персонажем) которых являются дети, интересные
события и мероприятия с друзьями, показывающие характер своих друзей и
т.д. Фотография должна передавать атмосферу и эмоциональное настроение
героев в упражнениях физической культуры.
2.3. Требования к принимаемым работам:
- работы должны соответствовать тематике фотоконкурса;
- фотография должна быть представлена в электронном виде в
архивированном файле (имя архива – Ф.И.О. автора, название творческого
объединения), содержать фотографию в формате JPG и заявку в формате
Word (приложение № 1);
- принимаются фотографии с положительным эмоциональным
сюжетом;
2.4. На конкурс не принимаются фотоработы:
- несоответствующие тематике конкурса;
- скопированные из сети Интернет;
- плохого качества (размытые, нечѐткие, с обрезанными
изображениями).
3. Порядок проведения фотоконкурса
3.1. Сроки приѐма заявок и фотографий: с 02 ноября по 23 ноября
2020 года (включительно).
02.11.2020-23.11.2020 - сбор заявок и фоторабот;

24.11.20-27.11.20 – просмотр фоторабот конкурсной комиссией,
подведение итогов.
30.11.2020 в 15.00 – фотовыставка работ-победителей в сообществе
«Росточек».
4. Состав жюри и критерии оценки.
Рассмотрение конкурсных работ участников и определение
победителей осуществляет Конкурсное жюри, в состав которого входят
специалисты МБУ ДО «Крылатый».
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие
критерии оценки:
-соответствие темы конкурса;
-общее восприятие;
-оригинальность идеи и содержание работы;
-техника и качество исполнения.
Участники могут принять участие в одной номинации, в двух или в
трѐх. От каждого участника принимаются не более одной работы по каждой
номинации (в общей сложности не более трех работ).
Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование
его работ и изображений: публикацию в СМИ (согласие на обработку
персональных данных – Приложение№2).
Заявки и работы направляются на (электроную почту –
distant.krilatiy@mail.ru так же c размещением хэштега #Росточек
#ЦВРКрылатый #Cамарскоедетство). В теме письма пишем: Фотоконкурс
«Остановись мгновение», прикрепляем файлы:
1) Заявка;
2) Конкурсная работа;
3) Согласие на обработку персональных данных.
5. Подведение итогов фотоконкурса
Определение победителей фотовыставки осуществляется путем оценки
фотоматериалов членами жюри. Итоги будут размещены на официальном
сайте учреждения, в группах ВК «Росточек» и «Крылатый».
Лучшие работы победителей будут отобраны для печати перекидного
календаря, который будет представлен на Самарском образовательном
форуме -2021 в качестве позиционирования деятельности педагогов и
обучающихся внутригородского Кировского района г.о.Самара, а также в
качестве рекламы деятельности творческих объединений.

Приложение 1
к положению о проведении районного фотоконкурса
«Остановись, мгновение!»

ЗАЯВКА
на районный фотоконкурс «Остановись, мгновение!»
1. Ф.И.О. участника_________________________________________________
2. Наименование образовательной организации (по Уставу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Контактная информация (телефон, e-mail)
__________________________________________________________________
5. Название конкурсной работы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Номинация:
__________________________________________________________________
7. Руководитель, педагог (ФИО, контактная информация)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата ______________ Подпись, печать _____________

Приложение 2
к положению о проведении районного фотоконкурса
«Остановись, мгновение!
____________________________________
(ФИО заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)
____________________________________
____________________________________
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем?, когда?)

Согласие (для несовершеннолетних)
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего
ребенка:
Фамилия, имя, отчество ребѐнка: .
Дата рождения ребѐнка .
Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) .
. Место проживания (город, район, улица дом, квартира) .
.
Название образовательного учреждения /объединения: .
Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО,
название и номер образовательного учреждения / объединения могут быть
указаны на сертификате и могут быть размещены на официальном сайте
организатора и в социальных сетях.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи
письменного заявления об отзыве согласия.

Дата ______________ Подпись, печать _____________

Бланк оценки жюри
районного фотоконкурса «Остановись, мгновение!»
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