
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

общего образования 

Ртищевского муниципального района 

С. В. Рудаева_________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного муниципального селфиКросса 

«Моя зима» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

муниципального селфиКросса «Моя зима». (далее конкурс) 

Организаторы: Управление общего образования, МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

  

 Целью  конкурса является создание условий для развития  творческих 

способностей у обучающихся в области фото творчества. 

 

 Задачи конкурса: 

- вовлечение детей и молодежи в фото творчество, ранняя профориентация; 

 - развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности; 

-выявление талантливых фотографов-любителей, представление их работ 

широкой общественности, популяризация творческих достижений в 

фотографии. 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс проводится с 28.12.2020 года по 09.01.2021 года. 

2.2. Работы и заявки на участие в электронном формате предоставить в 

срок до 09 января 2021 года (включительно), на электронную почту: 

konkyrssut@yandex.ru. (приложение№1-образец заявки). Заявки в электронном 

виде в формате Word, работы в формате Jpeg, JPG, PNG. 

ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНАЯ. 

 

 

mailto:konkyrssut@yandex.ru


3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 

 Все представленные работы должны соответствовать основной теме. На 

конкурс принимаются цветные и чёрно-белые работы. 

 Цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен 

соответствовать следующим требованиям: формат с расширением JPG 

(JPEG), PNG.  

 Фотоработы должны отображать зимние темы, традиции, увлечения, 

интересы, интересные моменты новогодних праздников. 

 Каждая работа должна быть подписана в наименовании файла (Ф.И. 

автора, образовательная организация). 

 Работы, предоставленные на конкурс, должны носить позитивный, 

жизнеутверждающий характер. 

 Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотоработы с 

условиями фотоконкурса. 

 Не принимаются на конкурс фотографии, не соответствующие тематике 

конкурса. 

 Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

Критерии: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие тематике; 

- техника и качество исполнения; 

- художественный уровень фотоработы; 

- творческий подход. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Ртищевского муниципального района. 

 4.2. Категории участников: 

- 5-7 лет; 

- 8-11 лет; 

- 12-15 лет; 

-16-18 лет. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри 

(назначенным организаторами конкурса), по возрастным группам. 



 5.2. Итоги подводятся с 11.01.2021 по 15.01.2021г. 

 5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами за 1,2,3 – 

место в электронном виде в формате Pdf. 

 

По всем вопросам обращайтесь на Станцию юных техников 

г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3, телефон 4 -23-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

(Официальное наименование образовательной организации 

 в сокращенной форме) 

для участия в муниципальном сэлфиКроссе 

«Моя зима» 

 

№ Наименование 

работы 

Ф.И. 

автора 

Возраст Руководитель 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Директор образовательной организации _________________    (_______________________) 

                                                                                подпись                                         расшифровка 

                                                           М.П.                                                   

«____»__________________2020г.                                                 

 


