
1 
 

 
и творческого потенциала детей и подростков в профилактике употребления 

психоактивных веществ (далее - ПАВ), ведения здорового образа жизни. 
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1. Участники конкурса 

3.1 Участником конкурса может стать обучающийся любой образовательной 

организации, расположенной на территории пгт. Каменск, в возрасте от 6 лет 

и старше. 

3.2 Возрастные группы 

      6-9 лет 

     10- 14 лет 

15 и  старше 

3.3 Количество работ от одного участника – не более двух фотографий. 

 

4. Общее требование к конкурсным работам.  

4.1 Конкурсные работы отправляются на электронную почту 

kattel87@yandex.ru  с пометкой «фотоконкурс» 

4.2 К участию в Конкурсе предоставляются цветные или черно-белые 

фотографии, сделанные участником Фотоконкурса на фотоаппарат или 

смартфон или фотографии, на которых обязательно запечатлен участник 

конкурса. 

4.3 В электронном виде в формате – JPEG(JPG); 

4.4 Запрещается помещать фото в текстовый редактор Microsoft Wold или 

какой-либо иной файл; 

4.5 В содержании необходимо указать: ФИО автора, класс (группа), 

образовательная организация. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

Размещение фотографий проходит на платформе Viber: 

https://invite.viber.com/?g2=AQBH15PIhCEn6EultvZrg3%2F8tNPNwdjVqP

4fxwNnauOGcQO2p2mHjhkytOnRDRHZ  

Конкурс проводится с 4 апреля 2022 г. до 19 апреля 2022 г.; 

Приём заявок и подведение итогов Конкурса  

проводится в три этапа: 

1 этап: Приём заявок с 4 апреля 2022 г. до 15 апреля 2022 г.  

2 этап: Подведение итогов с 16 апреля по 17 апреля 2022года 

3 этап: Размещение информации об итогах 18 апреля 2022г на платформе 

Viber в группе 

https://invite.viber.com/?g2=AQAskR7McwJdT05YHNrZsm2Jw1KXP3pFKfnO2

6y%2FTl%2Bokq9i5xVtwtowBDN%2BN6F7  и на официальном сайте 

МАУДО «Каменский ДДТ» https://kamensk-ddt.buryatschool.ru 

6. Не допускается к участию в Конкурсе работы: 

- не отвечающие целям и задачам, нарушающие общепринятые эстетические 

нормы, сцены жестокого обращения; 

- материалы, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 

политические, религиозные и национальные разногласия, а так же 

содержание, которых запрещено законодательством РФ; 

mailto:kattel87@yandex.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQBH15PIhCEn6EultvZrg3%2F8tNPNwdjVqP4fxwNnauOGcQO2p2mHjhkytOnRDRHZ
https://invite.viber.com/?g2=AQBH15PIhCEn6EultvZrg3%2F8tNPNwdjVqP4fxwNnauOGcQO2p2mHjhkytOnRDRHZ
https://invite.viber.com/?g2=AQAskR7McwJdT05YHNrZsm2Jw1KXP3pFKfnO26y%2FTl%2Bokq9i5xVtwtowBDN%2BN6F7
https://invite.viber.com/?g2=AQAskR7McwJdT05YHNrZsm2Jw1KXP3pFKfnO26y%2FTl%2Bokq9i5xVtwtowBDN%2BN6F7
https://kamensk-ddt.buryatschool.ru/
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- уже опубликованные частично или полностью в периодической печати, 

сети  Internet и иных средствах массовой информации; 

- заявленные в других конкурсах или ранее участвовавших в Конкурсе; 

- не соответствующие требованием Положения о Конкурсе; 

- материалы, поступившие на конкурс после завершения срока приема 

документов; 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ФОТОГРАФИЙ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ – 15 апреля 

Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на 

передачу организаторам Конкурса прав: на публикацию в печатных 

тематических изданиях, передачу к участию в других выставках и 

конкурсах, размещение на сайте https://kamensk-ddt.buryatschool.ru и  сети 

Интернет. Также тиражирование работ по усмотрению при сохранении 

авторских прав в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации без уплаты вознаграждения. 

Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников с настоящим Положением. 

7. Критерии оценки конкурсных работ. 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

-  содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, 

ясность идеи, информативность); 

- композиция фотографии; 

- качество исполнения (эстетичность, аккуратность исполнения); 

- цветовое решение (гармония цветового решения). 

- творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту 

автора) 

- оформление работы (название фото, краткое описание); 

- авторство Конкурсной работы. 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 

8.1  Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из представителей 

сферы образования, культуры, средств массовой информации, (по 

согласованию), которое независимо в принятии решения при подведении 

итогов.  

Члены жюри: 

1. Штремель Светлана Валерьевна – библиотекарь  

2. Телятникова Екатерина Валерьевна - педагог дополнительного образования 

3. Серебренников Иван Анатольевич  - фотограф 

4. Шестакова Лидия Ивановна – педагог дополнительного образования. 

5. Дубицкий Валентин Андреевич – видеограф. 

8.2  Победителями Конкурса признаются авторы работ в каждой   возрастной 

группе, которым присваивается звание «Лауреат  поселкового фотоконкурса 

по здоровому и безопасному образу жизни «В объективе – детство!» и 

награждается дипломом и памятным подарком. 

https://kamensk-ddt.buryatschool.ru/


4 
 

8.3 Все победители информируются организаторами в срок до 19 апреля 2022 

года. 

8.4   При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право определить 

победителей в специальных поощрительных номинациях Конкурса. 

8.5 Все участники Конкурса, работы которых допущены к участию в конкурсе 

(п. 5.4), в срок до 22 апреля 2022 года получают Сертификат об участии в 

Конкурсе в электронном виде.  

8.6   Лучшие Конкурсные работы будут рекомендованы для участия в 

аналогичных конкурсах на федеральном и региональном уровнях, для 

распространения в общеобразовательных, профессиональных и высших 

образовательных организация, для размещения в качестве объектов 

социальной рекламы, для организации выставок. 

 

 

   Куратор Конкурса Телятникова Екатерина Валерьевна.   

      Тел.89025303769 
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