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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении районной фотовыставки 

 «Зимняя сказка» 

 
1. Общие положения. 

Организаторами районной фотовыставки являются МУ «Методический 

кабинет» г. Ртищево Саратовской области, МОУДОД Станция юных 

техников г. Ртищево Саратовской области. 

 
2. Цели и задачи: 
- популяризация фотографии как вида современного искусства и культурной 

ценности; 

- выявление талантливых фотографов в Ртищевском  районе; 

- поддержка творческого поиска детей и подростков, их желания – найти своё 

оригинальное решение в стремлении выразить своё чувство и настроение; 

- создание условий для самовыражения через понимание красоты и гармонии, 

художественно-эстетического вкуса, фантазии. 

 

3. Организация фотовыставки 

Районная фотовыставка проводится с 5 января 2015 г. по 10 января 2015 г. 

на базе МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области. 

Количество работ, представленных на фотовыставку одним участником, не 

ограничено.  
Контактный телефон: 4 – 23 – 09. 

 
4. Участники фотовыставки 

В районной фотовыставке принимают участие дети и подростки в возрасте от 

6 до 17 лет всех школ города и района, учреждений дополнительного 

образования детей по следующим возрастным группам: 

от 6 до 10 лет; 

от 11 до 14 лет; 

от 15 до 17 лет. 

 

5. Требования к фотоработам:                                                                                                                                   

На выставку принимаются  снимки цветного и черно – белого изображения, 

размером 20 x 30 см. (форматом А-4), оформленные в едином стиле 

(наклеенные на картон или оформлены в рамку), отвечающие условиям 



настоящего положения. К фотографиям прилагается заявка на участие в 

фотовыставке (Приложение). Оригинал работы и заявка направляются  на 

электронную почту МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области  

sut-2011@mail.ru 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, в которой указываются: 

- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- название образовательного учреждения,  детского объединения; 

- Ф.И.О. руководителя, должность, место работы. 

 

6. Критерии оценки фоторабот: 

- сюжет фотографии, соответствие заданной теме;  

- оригинальность;   

- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.);  

- неожиданность творческого решения; 

- общее художественное восприятие. 

 

7. Номинации фотовыставки: 

- «Ёлочная фантазия» 

- «Символ года» 

- «Подарок к Рождеству» 

- «Новогодний бал» 

- «Ёлочная игрушка» 

- «Зимние забавы» 

- «Зимний пейзаж» 

  

8. Подведение итогов выставки 

Подведение итогов и награждение победителей состоится 11 января 2015 

года  в МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области. 
 Количество призовых мест по номинациям конкурса  определяется 

решением жюри согласно условиям выставки. 

 Победители  выставки награждаются дипломами МУ «Методический 

кабинет» 
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Приложение 1 

Форма заявки 
 

ФИ 

участника 

(автора) 

полностью 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Образователь

ное 

учреждение 

Детское 

объединение 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

руководи 

теля 

(полностью), 

должность 

Контактн

ый 

телефон, 

e-mail 

 

 

       

 


