
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
городского  фотоконкурса для детей и юношества 

 «Горжусь своей семьёй!»,  
проводимого в рамках городского Фестиваля 

 «Мы разные – мы вместе!», посвящённого Дню народного единства. 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Планом городских 

мероприятий, проводимых МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в 
2017-2018 учебном году. 

1.2.Фотоконкурс для детей и юношества «Горжусь своей 
семьёй!»(далее Конкурс) проводится  в рамках городского Фестиваля 
«Мы разные – мы вместе!», посвящённого Дню народного единства. 
1.3.Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 
формирует состав жюри, ведёт документацию, подводит итоги и 
награждает победителей. 
1.4. Жюри разрабатывает критерии оценки творческих работ, 
определяет победителей и призёров Конкурса. В члены жюри входят 
специалисты Центра дополнительного образования и городские 
специалисты. 
2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Цель Конкурса: создание условий учащимся и студентам для 
повышения интереса к культурным традициям и обычаям своей семьи, 
популяризации традиций народов Урала. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- сохранение культурного наследия родного края; 
-  укрепление семейных традиций; 
- воспитание чувства патриотизма; 
- создание среды общения участников; 
- приобщения молодёжи к художественным видам творчества; 
- обмен творческими идеями; 
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- раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей 
детей. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся  от 11 лет до 

21 года  всех типов образовательных организаций города Каменска-
Уральского. 

4. Условия организации и  проведения Конкурса 
4.1. Время проведения Конкурса: 15 сентября – 18 октября 2017 года. 

Конкурсные работы направляются в отделение туризма и 
краеведения  Центра дополнительного образования до 18 октября 
2017 года по адресу: Центр дополнительного образования, БПК,11 
(остановка «Техникум») 
4.2. Материалы, предоставленные на Конкурс, должна 
сопровождать заявка, заверенная руководителем 
образовательной организации. 
4.3. Конкурс проводится по двум возрастным группам:  
- 11-13 лет; 
- 14-16 лет; 
- 17-21 год 
4.3. Для участия в конкурсе допускаются оригинальные фотографии на 
темы «Моя национальная семья» и «Традиционные занятия (ремёсла) 
моей семьи». В качестве моделей для фоторабот выступают члены 
семьи. 
4.4. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также 
авторским коллективом. Один автор или коллектив не может 
представить на конкурс более одной работы по каждой теме. 
Количество авторов от одного образовательного учреждения – не 
ограниченно. 
4.5. Фотографии не должны быть ранее опубликованными и быть 
финалистами других конкурсов (как в электронном, так и в печатном 
виде). 
4.6. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А3 
(297Х420) и оформлены в паспарту белого цвета. 



4.7. Представленные работы должны иметь с обратной стороны 
надпись, на которой указываются данные: фамилия и имя автора 
(сведения об авторском коллективе), название образовательной 
организации, класс, возраст автора (авторов), педагог, контактные 
телефоны, название работы. Работы без указания требуемых данных не 
рассматриваются. 
4.8. Предоставленные на Конкурс фотографии не возвращаются и не 
рецензируются. 
4.9. К представленной работе должна быть приложена Заявка на 
участие в конкурсе (Приложение 1)  
4.10. Дополнительно необходимо отправить куратору Конкурса 
фотографии на электронную почту с обязательной пометкой: «Горжусь 
своей семьёй!» 
5. Критерии оценки Конкурса: 

• соответствие тематике конкурса (до 10 баллов); 
• оригинальность идеи (до 10 баллов); 
• творческий подход (до 10 баллов); 
• художественный уровень сложности работы(до 10 баллов); 

Каждая позиция оценивается от 0 до 10 баллов. Максимальное 
количество баллов – 40. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. В каждой возрастной категории и номинации определяется 

один победитель (1 место) и два призѐра (2 и 3 места). Победители и 
призѐры Конкурса награждаются дипломами. 

6.2. Результаты конкурса будут размещены на сайте ЦДО  
6.3. Выставка работ и награждение победителей состоится во 

время проведения фестиваля «Мы разные – мы вместе!», посвященного 
Дню народного единства 1 ноября в 11.00. в ДК «Юность»по адресу: 
пр.Победы, 2 

 
Куратор конкурса:  Баранова Любовь Германовна 
30-69 -19, 8 -908-916-20-33 
lubov-baranova@mail.ru 
 



Приложение 2 

Заявка 
на участие в городском фотоконкурсе «Горжусь своей семьёй!» 

 
№ 

п/
п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
автора 
(полностью
) 

Класс Название 
работы 

Полное 
название 
образовательно
й организации 

Ф.И.О. 
руководи
теля 
(полность
ю) 

Должность, 
место 
работы, 
контактный 
телефон 

  

 

     

  

Подпись директора_______________________________________________ 

 

 


