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ПОЛОЖЕНИЕ 

 районного конкурса юных фотографов  «Зимняя сказка» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

районного конкурса юных фотографов  «Зимняя сказка» (далее конкурс) 

 Организаторы: Управление общего образования, МУ «Методический 

кабинет» и МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 

2. Цели и задачи фото-выставки 

 

Цель: содействовать воспитанию любви детей к красоте окружающей 

природы Ртищевского района через наблюдение, выявление и поощрение 

одаренных детей, творческих педагогов. 

Задачи:  

  пропаганда новых технологий и методик в сфере фотоискусства и 

компьютерной графики; 

 Популяризация фотографии как вида современного искусства и 

культурной ценности; 

 раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей. 

3.  Сроки и место проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 29.12.2017г. по 13.01.2018г. на  базе 

муниципального учреждения дополнительного образования  «Станции юных 

техников г. Ртищево Саратовской области» (далее СЮТ) по  адресу г. 

Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3.  

4. Условия проведения конкурса. Участники.  

1.  В конкурсе принимают участие обучающиеся города и района  



( СОШ и УДО) в  возрасте от 7 до 15 лет. 

2.  Работы и заявки  на участие предоставить в срок до  

28.12.2017 г. на СЮТ. (Приложение№1-образец заявки) 

3.  После завершения работы конкурса образовательные 

организации обязаны забрать рисунки в срок с 15 по 19 января 2018г., по 

истечению срока фотографии утилизируются!!! 

 

5. Технические требования к фотографиям 

 

  

 Все представленные работы должны соответствовать основной теме. 

На конкурс принимаются цветные и черно-белые работы. На обороте 

фотоработы простым карандашом необходимо указать Ф.И. автора, 

возраст, название работы, наименование образовательного учреждения. 

Фотографии должны быть представлены в распечатанном виде, каждая 

фотография должно находиться в отдельном файле. Формат фото  А4 

(20Х30).  

 Категорически запрещается использовать чужие фотоработы 

(полностью или частично). Запрещено использовать работы, не 

принадлежащие участнику конкурса, изображения, скаченные из сети 

Интернет.  

 Не принимаются на конкурс фотографии: 

 - не соответствующие тематике конкурса;  

- с размерами, не соответствующими правилам конкурса 

  Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования.  

 

                                     6. Подведение итогов конкурса 

 Победители определяются членами жюри, назначенными 

организаторами конкурса, в двух возрастных группах (7-11лет,12-15лет) и  

награждаются  почетными грамотами управления общего образования. 

 Результаты конкурса будут размещены 15 января 2018г.  на 

официальном сайте СЮТ  - moudodsyut.moy.su 

 

Дополнительную информацию можно получить:  

по  телефону: 8 (845 40) 4-23-09  

по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3 Станция юных техников 

 



Приложение№1 

 

Образец заявки 

(Наименование образовательной организации) 

 

№ Наименование 

работы 

Ф.И. 

автора  

Возраст   класс  Руководитель 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Приём заявок в электронном и в бумажном виде – заверенные 

директором. 

 

Адрес электронной почты: sut-2011@mail.ru 

 

 


