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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса фотографий
«Каждый день делай доброе дело» для обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс фотографий «Каждый день делай доброе дело» для
обучающихся
1-11
классов
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования организуется муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества
детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного
учреждения города Набережные Челны «Информационно-методический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и поддержка творчески одаренных детей в области фотографии.
2.2. Задачи:
- вовлечение детей и подростков в творческую деятельность посредством фотоискусства;
- формирование культуры участия в благотворительной и добровольческой деятельности;
- выявление талантливых детей и подростков и популяризация их творческих достижений.
3. Участники Конкурса
3.1. Тимуровские отряды образовательных организаций города.
3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Обучающиеся объединений Дворца.
4.
Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - 01.06.2021 - 14.06.2021 - прием конкурсных работ;
2 этап - 15.09.2021 - 21.06.2021 - работа экспертной комиссии.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 1-5 классы; 6-11 классы.
4.3. В конкурсе принимают участие только индивидуальные работы.
4.4. Номинации Конкурса:
- портрет;
- репортаж (жанровая фотография);
- серия (не более 5 фотографии).
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение 1) и фотоработу на электронный адрес: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru
в период с 01.06 по 15.06.2020 года. Заявка и конкурсная работа отправляется одним
письмом.
4.6. Каждый автор может предоставить на Конкурс только одну работу. В номинации
«Серия» фотографии, представленные на Конкурс (по условиям —не более 5), считаются за
одну работу.
4.7. Фотографии (в электронном виде) должны соответствовать следующим требованиям:

- содержать тему: «Каждый день делай доброе дело»;
- формат ф айла- jp g ;
- разрешение -1 ООО пикселей по длинной стороне.
Каждый
файл
должен
называться
следующим
образом:
ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ВОЗРАСТ_ТИП_НАЗВАНИЕ_ШКОЛА или УДО-jpg (Приложение 2).
4.8. На Конкурс не принимаются работы, если:
- нарушены авторские права;
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса.

5. Критерии оценки работ
5.1
Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы теме Конкурса;
- качество исполнения;
- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1.Победители Конкурса определяются по возрастным категориям
памятными дипломами.
6.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Дворца после 21.06.2021

и награждаются

7.
Оргкомитет Конкурса
7.1 Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
7.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru.
7.3. Ответственные:
- Дунаева Татьяна Викторовна - заведующая отделом «ДОМ»;
- Дмитриева Диана Сергеевна - педагог-организатор «ДОМ».

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе фотографий
«Каждый день делай доброе дело» для обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
№
п/п

1

Название
образовательной
организации
(полностью),
эл.адрес

Название
тимуровского
отряда/
объединения

Класс

Ф.И.О.
автора
работы

Возраст
автора

Название
работы

Ф.И.О. и должность
педагога,
подготовившего
ребенка

Контактный
телефон
педагога

Образец
оформления файла с фотоработой
ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ВОЗРАСТ_ТИП_НАЗВАНИЕ_ШКОЛА или УД0.jpg
/ФАМИЛИЯ = фамилия автора; ИМЯ = имя автора; ВОЗРАСТ = возраст автора; ТИП = фото
или серия; если серия, то в конце названия файла должен быть указан порядковый номер
работы в серии; НАЗВАНИЕ = название фото или серии; ШКОЛА= наименование школы
или творческого объединения, в котором состоит автор./
Образец оформления:
Для одиночных работ: Веселая_Диана_14_лет_фото^Добрые слова_ «СОШ № 21».jpg
Для серий:
Веселая_Диана_14_лет_серия_Помощь бездомным животным_ СОШ № 21» г. Н.Челны
J -jp g
Веселая_Диана_14_лет_серия_ Помощь бездомным животным _ СОШ № 21» г.
Н.Челны _2.jpg
Веселая_Д(иана_14_лет_серия_ Помощь бездомным животным _ СОШ № 21» г.
Н.Челны _3.jpg

