
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образованием 

от _________________ г. № _______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом фотоконкурсе 

с дистанционным участием «Мир за моим окном» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки про-

ведения открытого фотоконкурса «Мир за моим окном» (далее – Конкурс), оп-

ределяет требования к участникам, заявкам, условиям и срокам их предостав-

ления.  

1.2. Фотоконкурс организует Управление образованием Павловский рай-

он;  

проводит Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творчества» станицы Старолеушков-

ской. 

1.3 Конкурс проводится для обучающихся, возрастом от 7 до 17 лет. Для 

участия необходимо прислать фотографию с видом за окном дома (либо друго-

го жилого помещения).  

1.4. Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайте 

cdod3.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель: создание условий для творческой самореализации учащихся 

посредством участия в фотоконкурсе 

         2.2.  Задачи: 

выявление творчески одаренных учащихся и поддержка их таланта;   

популяризация фотоискусства среди учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в фотоконкурсе приглашаются:  

учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет в следующих возрастных номинациях: 

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-17 лет; 

 

 

 



4. Организация Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществ-

ляет управление образованием Павловский район. 

4.2. Для организации и проведения Конкурса Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» станицы Старолеушковской (далее – МКОУ ДО ДДТ ст. Староле-

ушковской) создает и утверждает состав Оргкомитета, который состоит из 

председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

4.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения Конкурса, содержание, 

процедуру, количество участников, место и время проведения Конкурса. 

4.2.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса. 

4.2.3. Итоги работы организационного комитета Конкурса оформляются 

протоколами и утверждаются председателем.  

4.2.4. МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеушковской обеспечивает условия для 

размещения информации о лучших конкурсных материалах на Интернет-

портале: МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеушковской,  RMC23.ru и общий доступ к 

ним, осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов ра-

боты экспертного совета; публикует информацию об итогах проведения Кон-

курса на сайте: МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеушковской, предоставляет инфор-

мацию о мероприятии на сайт, электронную почту RMC.23@ya.ru. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам проведения Конкурса участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями и призерами Конкурса. Все ра-

боты предоставленные на конкурс размещаются в фотовыставке на сайте  

МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеушковской. Возможно присуждение приза зритель-

ских симпатий.   

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными  гра-

мотами.  

5.3. Итоги Конкурса публикуются на сайтах Регионального модельного 

центра и МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеушковской. 

 

6. Порядок, сроки проведения, критерии оценки Конкурса 

 

6.1. Сроки проведения Конкурса с 06.05.2020 года по 24.06.2020 года. 

Для участия необходимо прислать фотографию с видом за окном дома 

(либо другого жилого помещения) с комментариями автора об увиденном. 

Жанр и направление любые. Формат фотографии JPEG. Приветствуется ориги-

нальность и креативность исполнения.  

Прием заявок до 21 июня 2020 года включительно (на электронную почту 

МКОУ ДО ДДТ ст. Старолеушковской cdod-3staraya@mail.ru  с пометкой   на 

фото-конкурс «Мир за моим окном»). Форма заявки (Приложение №1), согла-

сие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 
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Оценка организационным комитетом: с 22 по 24 июня 2020 года 

Выставление итогов Конкурса и формирование фотовыставки с коммен-

тариями авторов 25- 26 июня 2020 года  

Оценки конкурсантам Конкурса выставляются по пятибалльной системе. 

Критерии оценки: оригинальность и креативность фотографии; компози-

ционное построение, зрелищность, общий уровень художественной культуры,  

качество фотографии, соответствие цели и задачам конкурса. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образованием                                         Н.А. Попко 
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