
«Утверждаю»: 

Директор МАУ ДО «Дворец спорта» 

__________Г.П.Бирева 

 

Положение Фотоконкурса 

«Спорт в моей семье»!!! 

 

1.Общие положения. 

 Конкурс организуется и проводится в МАУ ДО « Дворец спорта»   в рамках 100-летия 

дополнительного образования.   

2. Цель и задачи конкурса. 

 - формирование и развитие у детей и подростков ценностей здорового образа жизни;  

 - пропаганда активной жизненной позиции у воспитанников; 

 - использование фотоматериалов в профилактических целях;  

 - развитие активности и творческого потенциала родителей; 

 - вовлечение родителей в образовательный процесс. 
 

3. Участники конкурса. 

 Участниками конкурса могут быть все желающие жители мкр. Ефимьево, допускается 

участие в фотоконкурсе КТОС, коллективов авторов, семей. 

4. Общие требования к конкурсным работам 

- соответствие фотоматериалов теме, целям и задачам конкурса;  

- работы, предоставляемые на конкурс, могут быть как цветные, так и черно-белые;  

-  каждый участник может предоставить на конкурс не более 5-ти фотографий по каждой 

номинации.  

- на каждой фотографии должна быть установлена надпись с указанием следующих 

данных: название работы, темы, Ф.И.О. автора, возраст, контактный телефон.  

- участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных или культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора.  

- фотоматериалы, предоставленные на конкурс, по желанию возвращаются.  

5. Номинации фотоконкурса: 

На Конкурс предоставляются фотографии, соответствующие одной из заявленных 

номинаций:   

·    День здоровья в нашей семье! 

·    Я и спорт!  

·    Движение – это жизнь! 

6. Порядок проведения Конкурса. 

 Фотоконкурс проводиться с 1 марта по 18 марта  2018 года. Сфотографируйте или 

найдите в своѐм фотоальбоме фотографию, соответствующую заявленным номинациям. 

Придумайте фотографии интересное название. Предоставьте ваши работы заместителю 

директора по воспитательной работе Егоровой Е.В или администратору Дворца спорта. 

Отправляя фотографию на конкурс, вы подтверждаете своѐ согласие с настоящими 

условиями участия в конкурсе.  
 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:  

- оригинальность замысла;  

- соответствие выбранной теме;  

- социальный эффект. 

   8. Подведение итогов и награждение победителей. 

Для подведения итогов Конкурса формируется жюри. В состав жюри войдут 

представители администрации учреждения, организаторов и спонсоров конкурса. 

Подведение итогов конкурса состоится 18 Марта 2018 года в 11.00 во Дворце спорта. 

Лауреаты и победители  конкурса получат памятные дипломы и призы от спонсоров 

конкурса. 

Все работы будут размещены на сайте Дворца спорта. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


