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ПОЛОЖЕНИЮ ^
о проведении регионального конкурса фотографий
«Красота рядом»

дляучителей и педагогических работников образовательныхорганизацийобгцего и
дополнительного образования
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности
1. Общие положения
Региональныйконкурс фотографий «Красота рядом»(далее - Конкурс)организуется отделом
«Кама» муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (далее - Дворец)
при поддержке МБУ «Информационно-методический центр».
Конкурс проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года от 31 марта 2022г. №678-р, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года
№653н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
2. Цели и задачи Конкурса
Цель:повышение интереса к изучению и сохранению окружающей среды, через
формирование гражданственности и патриотизма, развивая туристско-краеведческое
движение.
Задачи:
- развитие творческого потенциала педагогов;
- повышение интереса к окружающему миру Республики Татарстан;
- формирование этического отношения к окружающей природе;
- применение на практике собранных материалов.
3. Условия проведения Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное.
Дата проведения: 0б.02.2023г.-06.03,2023г.
Место проведения: конкурс проводится заочно.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: необходимо предоставить в оргкомитет заявку (приложение
№1),фотографию, аннотацию к работе на электронный адресЛсаша.turist@bk.ru, в
срокдо20.02.2023г. В теме письма указать «Красота рядом».

4. Участники Конкурса
- учителя и педагогические работники образовательных организаций общего и
дополнительного образования физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой
направленности.
5. Номинации Конкурса
- «Дыхание природы»;
- архитектурная фотография;
- селфи на фоне...
6. Требования к конкурсным работам
Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде с качественным изображением.
Минимальное разрешение фотографии - не менее 2000 рх по длинной стороне кадра. Работа
должна быть отснята в 2022-2023 годах. Фотографии могут быть сняты любыми доступными
техническими средствами, могут быть как цветные, так и черно-белые.
К работе прилагается аннотация, где в свободной форме необходимо описать: что
изображено на фотографии, где и когда сделано фото.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы плохого
качества. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они являются
авторами и не нарушают ничьи авторские права.
7. Критерии оценки
- соответствие работы теме Конкурса;
- оригинальность и авторская идея;
-художественный уровень работ;
-техническое качество исполнения.
8. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 место).
Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все участники Конкурса
получают Сертификат участника.
9. Оргкомитет Конкурса
- Гараева Анастасия Владимировна, заведующий отделом «Кама» МАУДО «Городской
дворец творчества детей и молодежи №1».
Телефон: 8(8552) 56-91-15.
Приложение №1
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