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«РИОсемейные традиции» для обучающихся 1-5 классов общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс фоторабот «РЛОсемейные традиции» (далее - Конкурс)
организуется центром дошкольного развития «Светлячок» муниципального автономного
учреждения 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: повышение качества престижа семейного образа жизни, укрепления роли семьи в
сохранении и развитии культуры, преемственности лучших семейных традиций.
2.2. Задачи:
в распространение положительного опыта семейного воспитания и новых форм семейного
досуга и организации свободного времени;
® формирование традиционных семейных ценностей средствами фотоискусства;
® развивитие взаимодействия семей и образовательных организаций.
3. Участники Конкурса
3.1.
Для
участия
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
1-5
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования.

классов

4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 18 ноября по 30 ноября 2019г.
4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 25 ноября 2019 года (включительно)
необходимо направить на электронный адрес konckurs2019@yandex.ru пометкой в теме
«Конкурс фотографий, название ОО»:
-заявку в формате WORD (приложение №1);
- фотографию в формате jpg, jpeg;
-аннотацию к конкурсной работе в формате WORD.
4.3. Каждый автор может предоставить на Конкурс только одну работу.
4.4. Проверка конкурсных работ осуществляется с 25 ноября по 30 ноября 2019 года.
4.5. Информация о результатах Конкурса будет размещен на сайте Дворца в разделе
«Новости» после 01 декабря 2019 года.
4.6. Выдача и рассылка дипломов с 15 по 30 декабря 2019 года.
5. Номинации Конкурса
5.1. «Семейные забавы» (фотографии с изображением семейного хобби, увлечения, о
совместных занятиях творчеством).
5.2. «Мы за здоровый образ жизни» (фотографии, в которых отражаются взрослые и дети,
занимающиеся физкультурой, спортом, поддерживают активный образ жизни, участвуют в
спортивных соревнованиях).
5.3. «Родословное древо семьи» (оценивается оригинальность составления).

6. Требования к конкурсным работам
6.1. На Конкурс принимаются электронная версия фотографий в формате jpg, jpeg.
6.2. Принимаются только личные фотографии; фотографии, скопированные с сайтов не
принимаются.
6.3. Конкурсная работа должна сопровождаться аннотацией. В аннотации к конкурсной
работе необходимо изложить основную идею работы, пояснить, как она раскрывает
выбранную тему.
6.4. Фотографии должны соответствовать тематике, номинациям Конкурса.
6.5. Фотография не должна носить безнравственный характер, включать в себя элементы,
запрещенных законодательством Российской Федерации.
6.6. В фотоработах допускается использование художественных приёмов, с использованием
компьютерной графики, световых фильтров и других специальных приёмов и методов
обработки фотоизображения.
6.7. Фотоколлажи, презентации и видеоролики к участию в Конкурсе не допускаются.
6.8 Организаторы оставляют за собой право не принимать к участию работы, не
соответствующие требованиям Конкурса.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Соответствие работы теме Конкурса.
7.2. Качество исполнения.
7.3. Качество композиционного и творческого замысла авторской идеи.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Итоги конкурса подводятся решением жюри.
8.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммированных оценок всех
членов жюри по всем критериям.
8.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
8.3. По итогам Конкурса вручаются дипломы лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III
степени и сертификаты участников.
9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
9.2. Контакты:( 8552)56-91-37; электроная почта: konckurs2019(a),vandex. г и
9.3. Сайт Дворца: www.gdtdimт. edu.tatar. ru
9.4. Ответственные:
Одилова Лилия Фаридовна - заведующая отделом «Светлячок»
Ханова Эльвира Олеговна - педагог-организатор, тел: 89274709660

Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе фоторабот
«РКОсемейные традиции»
№
п/п

ФИО
участника

Ответственный
заявитель

Наименование
образовательной
организации

Телефон,
электронный
адрес

Номинация
конкурсной
работы

Название
конкурсной
работы

