ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса фотографии
«Когда мы с папой вместе»
I. Общие положения
1.1
Организатор конкурса – Департамент образования г. Иркутска, МБУДО
г. Иркутска «Центр детского технического творчества»
1.2
Цель конкурса – укрепление традиции семейных отношений, поддержка семьи, отцовства,
детства.
Задачи конкурса
 развитие у современного отцовства желания проводить больше времени с детьми;
 выявление общих интересов;
 воспитание морального, этического и нравственного понимания отцовства;
 реализация творческого потенциала у детей и родителей;
II. Условия проведения фотоконкурса

2.1. Участники Конкурса - учащиеся образовательных организаций и их родители (законные
представители). На конкурс принимаются фотографии, демонстрирующие единение ребенка с отцом:
совместные игры, прогулки, домашняя работа или праздники. В кадре может присутствовать не
ограниченное количество детей.
2.2. К участию в конкурсе не принимаются фотографии с изображением обнаженных тел и не
соответствующих тематике конкурса.
2.3. Каждую фотоработу и информационное письмо представляют в отдельной мультифоре.
К каждой фотографии необходимо предоставить информацию: название, краткое описание (по
желанию), фамилию, имя, возраст, ОУ и контактный телефон участника.
2.4. Представляя работу на конкурс, автор гарантирует, что он имеет авторские права либо
разрешение от владельца авторских прав на демонстрацию представленных работ, а также согласен с
условиями конкурса.
2.6. Количество работ от одного образовательного учреждения не более 3.
2.7. Фотографии могут быть сняты любым видом техники (фотоаппаратом, камерой мобильного
телефоны, планшета и т.д.)
2.8. К участию в конкурсе допускаются фотографии хорошего качества:
- четкие;
- без посторонних пятен и бликов;
- без дополнительных декоративных элементов, в том числе дорисовки и оформления в программе
Photoshop (Фотошоп).
Работы принимаются в распечатанном виде, формат А4, матовая бумага, без рамы
2.9 Сроки приема работ: 13 мая 2019 г. с 9.00-17.00, по адресу ул. Театральная, 21
III. Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
3.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет жюри, в соответствии с
критериями:
- сюжет фотографии, соответствие тематике конкурса;
- оригинальность, творческий подход;
- предпочтение отдается ярким снимкам, демонстрирующим эмоции, настроение.
Лучшие фотоработы будут отмечены грамотами Департамента образования.
IV. Контактная информация
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Театральная, 21 или по телефону 46-07-86

