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Положение о заочном фотоконкурсе «Мой герой», 

посвященном  Дню защитника Отечества 

 

  1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

 фотоконкурса  на тему: «Мой герой»  (далее — Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса  является  МБОУ ДО «Центр детского 

творчества «Исток» ГО г.Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Проведение Фотоконкурса  осуществляется в несколько этапов:  

-   1 этап  -  прием конкурсных  работ; 

-   2 этап – оценивание  конкурсных  фотографий  «Мой герой»  членами 

жюри конкурса; 

   -   3 этап – организация онлайн-фотовыставки в социальной сети 

Instagram;  

-  4 этап - подведение итогов творческого конкурса  фотографий;  

-  5 этап -  награждение победителей. 

 

   2.Цели и задачи проведения Фотоконкурса 

 

Цель: 

Патриотическое воспитание обучающихся средствами фото искусства.  

Задачи: 



 повышение значимости роли детства и семьи в обществе; 

 формирование традиций семейных ценностей; 

 возрождение жанра семейной фотографии и популяризация 

семейных фотоархивов; 

 поддержка творческой активности педагогов и детей в МБОУ ДО 

«ЦДТ «Исток». 

                                      3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1  Конкурс проходит проводится с 17  февраля по 24  февраля  2021  

года в заочной (дистанционной) форме. 

3.2.  Работы участников конкурса принимаются 17  февраля по 24  

февраля  2021    (см. Приложение 1) 

3.3.  Оценка работ  жюри  конкурса – 24 февраля   2021 года. 

                              

                           4. Условия конкурса  

 

4.1.  В конкурсе принимают участие все желающие дети  разных 

объединений. 

        Возраст не ограничен. 

4.2. На конкурс принимаются  индивидуальные работы.  Количество 

работ, представляемых на конкурс от каждого участника не ограничено. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Папа – мой герой» (фотопортрет, фотоколлаж); 

 «Жизнь через поколения» (коллаж из фотографий разных поколений: 

дедушка, папа, сын/дочь) 

 «Мальчишки нашего двора» (фотоколлаж друга) 

                             

                            5. Требования к фотографиям 

 



5.1. Фотографии предоставляются в электронном  виде на почту 

tsibina.kseniya@mail.ru вместе с заявкой (см. Приложение 1) 

5.2. Содержание фотографии должно соответствовать тематике 

конкурса. 

 

             6. Критерии оценки материалов конкурса 

 

6.1. Конкурсные работы оценивается по следующим критериям: 

- качество исполнения; 

- креативность; 

- соответствие  теме конкурса и номинации; 

- эстетичность работы. 

Приложение 1 
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