
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного дистанционного конкурса фотографий 

 «Моё счастливое детство!», 

посвященного  Международному Дню защиты детей в образовательных 

учреждениях Воткинского района 

 

1. Общие положения 

   Районный  дистанционный конкурс  фотографий «Моё счастливое детство!», 

посвященный Международному дню защиты детей (далее – Конкурс), проводится с 22 

мая по 10 июня   2020 года МКУ «ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район».  

  К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Воткинского района. 

  Конкурс проводится дистанционно. Фотографии участников Конкурса будут 

размещены в социальных сетях ВКонтакте в группе Управления образования 

Воткинского района https://vk.com/votruo . 

  На Конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие  счастливые, радостные 

моменты   детства ребенка.  Это могут быть фотографии, демонстрирующие  интересы  

и увлечения ребенка,  игровые  и учебные моменты;  фотографии, показывающие 

повседневное общение ребёнка со своей семьей (моменты работы, отдыха, совместной 

деятельности); фотографии, отражающие взаимодействие детей с миром природы.  

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление способных и одаренных обучающихся, их поддержка и поощрение; 

- привлечение внимания к Международному дню защиты детей; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Организаторы: 

 МКУ «ЦО-ЦБУ МО «Воткинский район». 

       

4. Участники: 

  К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

возраст которых от 10 лет и старше.  

Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.  

5. Порядок и сроки проведения: 

с 22 мая по 7 июня 2020 – прием заявок и  работ; 

10 июня – подведение и объявление итогов. 

  Для участия в Конкурсе  необходимо до 7 июня  2020 года направить на 

электронный адрес nikolaeva.gv@inbox.ru: 

- фотографии  не более 3 от одного образовательного учреждения; 

- организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, 

не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, а также 

неподписанные фотографии, без объяснения причин. 

 

 

6. Критериями отбора фотографий на Конкурс являются: 

 соответствие фотоработы теме Конкурса; 

 оригинальность раскрытия темы; 

https://vk.com/votruo
mailto:nikolaeva.gv@inbox.ru


 качество фотографии (фотоработы должны быть хорошего качества - не размытые, 

чёткие, не засвеченные, без лишних надписей); 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 новизна идеи. 

8 июня 2020 г  после окончания приема работ в группе ВКонтакте  

https://vk.com/votruo будет создан конкурсный альбом фотографий «Моё счастливое 

детство!», в котором желающие могут проголосовать  за понравившуюся фотоработу, 

оставив лайк.  Голосование возможно строго до 9 июня 23:59, потом альбом будет 

закрыт. При подведении итогов Конкурса будут учитываться мнение жюри и 

результаты голосования за фотографии в группе ВКонтакте. 

              

7. Требования: 

На Конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие  счастливые, радостные 

моменты   детства ребенка.  Это могут быть фотографии, демонстрирующие  интересы  

и увлечения ребенка,  игровые  и учебные моменты;  фотографии, показывающие 

повседневное общение ребёнка со своей семьей (моменты работы, отдыха, совместной 

деятельности); фотографии, отражающие взаимодействие детей с миром природы.  

К участию в Конкурсе допускаются завершённые оригинальные авторские фотографии, 

выполненные учащимися, соответствующие теме конкурса «Моё счастливое детство!»  

Работа должна соответствовать возрасту участника, взрослые могут быть 

помощниками, кураторами. Возможно использование мобильного телефона, монопода 

для создания фотографии.  

Необходимо, чтобы фотография имела подпись/название с указанием следующей 

информации:  наименование ОУ, имя автора, его возраст, название фотографии.  

Рекомендуемый пример: "МБОУ Волковская СОШ, Иванов Петр, 12 лет, Мой мир - 

рыбалка". Неподписанные фотографии приниматься на Конкурс не будут. 

Обработка снимков в фоторедакторе разрешена, кроме коллажей (добавление на 

снимок других объектов, рамочек и т.д.),  элементов компьютерной графики, фильтров, 

изменяющих форму, текстуру объектов на фотографии. Для участия в конкурсе 

допускаются фотографии с  обработкой в параметрах корректировки экспозиции, 

резкости, яркости, контраста, насыщенности, баланса белого, перевод в чб (сепию), 

кадрирования. При этом обработка снимков не должна существенно изменять идею, 

главный объект снимка. 

На Конкурс не принимаются:  

-  фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие; 

-  фотографии  очень маленького размера; 

 - фотографии, не соответствующие теме Конкурса; 

- фотографии обнаженных детей (также не допускаются фотографии детей в маечках, 

трусиках, купальниках и пр.); 

  

-  фотографии, противоречащие нормам морали; 

  

-  неэстетические снимки.   

 

8. Награждение: 

-Участники Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами. 

https://vk.com/votruo


 

    Помните, отправляя фотографию на Конкурс, Вы: 

• подтверждаете, что Вы являетесь автором или правообладателем присланной 

работы; 

• понимаете все возможные моральные последствия, вытекающие из публичного 

размещения фотографии на сайте; 

• разрешаете использовать ваши фотографии для оформления текстовых 

материалов на сайте https://ciur.ru/vot/default.aspx  и в группе в ВКонтакте 

https://vk.com/votruo . 
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