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  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «ЦРТ» 

 ______________       Е.Ю. Желнова 

Приказ № 108        от   01.12.2021г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном творческом конкурсе  

«В объективе - Зима» 

 

Когда земля покрывается снегом, наступает один из самых прекрасных, но и 

самых сложных фото-сезонов. Зима - отличное время, чтобы практиковаться в 

фотографии. Холодными зимними вечерами многие мечтают о тёплых странах. Но 

во всём нужно искать свои плюсы, правда? Пока одни прячутся в студиях, 

фотографируясь на фоне пышных ёлок с золотистыми украшениями, другие спешат 

на улицу, чтобы сделать прекрасные кадры, на которых запечатлена настоящая 

морозная зима. Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда 

всё вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать 

фотоаппарат и скорее снимать эту красоту. Зима - не повод лежать вашему 

фотоаппарату без дела. 

В соответствии с планом мероприятий МБУ ДО «ЦРТ» проводится  конкурс 

фотографии «В объективе - Зима». 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Создание условий для творческой самореализации детей и подростков и 

развития детско-юношеского фототворчества; 

1.2 Воспитание чувства доброты, любви к природе. 

 

2. Учредители и организаторы 

2.1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся  муниципальных  

образовательных организаций, УДОД и МДОУ, расположенных на территории 

муниципального района, а также дети, находящиеся на домашнем обучении. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Организаторами определены следующие сроки проведения конкурса: 

 Конкурс проводится с  1 декабря  2021 г. до 15 февраля 2022 г.; 

 Приём заявок проводится   до 15 февраля  2022 года. Подведение итогов с 

16 февраля  до 25 февраля 2022 года. Размещение  информации об итогах на сайте 

Центра в разделе «Итоги конкурсов» 28 февраля  2022 года.   

  

4.3 Все дипломы и сертификаты   можно получить в МБУ ДО «ЦРТ» по адресу: 

пер. Клубный, 38 после оглашения результатов. 
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ - 15 

ФЕВРАЛЯ 2022 г. 

 

5. Номинации Конкурса 

На конкурс принимаются авторские фотографии на тему:  

«Зима и зимние праздники».  

Номинации:  

«Вот лечу я в санках»; 

«Мороз и солнце – день чудесный»; 

«Колючая красавица»; 

«Парад снежных скульптур: А вот и мы – от зимушки Зимы»»; 

«Зимний пейзаж». 

 

Каждая фотография должна обязательно сопровождаться кратким 

описанием в свободной форме в документе любого формата.  

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1 Художественный уровень фотографии; 

6.2 Оригинальность авторской идеи; 

6.3 Возрастное соответствие; 

6.4 Техническое качество исполнения; 

6.5 Неожиданность творческого решения. 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик Конкурса 

neya.sut@yandex.ru.  Работы, присланные на другие электронные адреса Центра к 

рассмотрению не принимаются; в теме письма указать: конкурс «В объективе-

Зима»  номинация… 

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы, возраст, ОУ; Образец  Смирнов_Иван_9 

лет_Школа 1 ФИО педагога  

 

7.3 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 

7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские 

права на работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет 

право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы 

участников, нарушивших положение конкурса; 

7.5 Работы принимаются только в электронном виде; 

7.6 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить  заявку, в 

которой прописать ФИ и возраст ребенка, школу, руководителя, номинацию, 

название работы. Заявка присылается отдельным файлом.     

 ФИ ребенка Возраст  Название 
работы и 
номинация 

ОУ, класс 
(объединение) 

Педагог 
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7.7 Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс 

предоставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. 

Не надо на каждого участника заполнять отдельную заявку; 

7.8 Внимание!!!! В наших мероприятиях можно принимать участие 

самостоятельно - не только от образовательного учреждения. И также может 

принимать участие любой желающий из категории участников пункта 3 данного 

Положения. В этом случае пакет документов предоставляется согласно данному 

Положению. В заявке, в строке НАИМЕНОВАНИЕ ОУ в этом случае заполняется 

либо образовательное учреждение, в котором участник обучается,   либо (если 

участник принимает самостоятельное участие),   просто адрес места жительства без 

указания улицы и номера дома. К примеру: г. Нея, ул. Советская; 

7.9 Если вы по объективным причинам не успели подать заявку в сроки, 

указанные в настоящем Положении, то допускается приём заявок на участие с 

работами ещё в течении 3 рабочих дней после окончания приёма заявок.  

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса подводятся членами жюри.  

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, и всем участникам 

выдаются дипломы участников. Лучшие работы   будут опубликованы в группе 

«Центр развития и творчества» Вконтакте, в альбоме «В объективе - Зима».   

 

  

12. Важные ссылки 

1. Наш сайт   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24 

2. Страница в контакте  https://vk.com/centrneya 

 

Внимание! Работы направляются только на электронный адрес координатора 

конкурса : neya.sut@yandex.ru 

 

Телефон для справок: 3 34 00,   8 (49444) 3 34 00 
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