ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОЛЛАЖЕЙ
"ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО"
1. Общие положения
1.1. Конкурс фотоколлажей «Вот оно какое наше лето» (далее - конкурс) проводится в
ГБДОУ детский сад №93 Выборгского района Санкт-Петербурга.
1.2. Цели фотоконкурса: побуждать родителей делиться семейным опытом детей
дошкольного возраста в летний период.
1.3. Главная задача фотоконкурса: популяризация семейного воспитания и выявление
особенностей традиций семейного отдыха
2. Участники фотоконкурса
2.1. В фотоконкурсе могут участвовать родители воспитанников ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района Санкт-Петербурга, независимо от возраста, пола, места проживания,
рода занятий и увлечений.
2.2. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора, в случае его победы, на
использование его работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в
методических и информационных изданиях, при подготовке поздравительных открыток,
для публикации на сайте детского сад).
3.Требования к конкурсным работам
3.1. На фотоконкурс принимаются фотоколлажи.
3.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотографии, отпечатанные на
фотобумаге в хорошем качестве. Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными.
Воспитатели используют их для оформления коллажа.
3.5. Фотографии могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, в которых можно распознать элементы нездорового образа жизни, насилия
над животными и детьми, расовой или религиозной непримиримости.
4. Порядок и сроки представления конкурсных работ
4.1. Прием конкурсных работ производится с 15 сентября 2016 года и завершается 25
сентября 2016 года.
4.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема и не
отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
5. Порядок проведения фотоконкурса
5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотографии воспитателям
групп.
5.2. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на фотоконкурс
работ возлагается на комиссию в составе
Севастьянова Н.Ю.
Гладышкова Е.В.
Загоскина А.И.
Лигай А.
Петрова Е.А.
5.4. При оценке представленных фотоколлажей учитываются следующие критерии:

·
·

соответствие теме фотоконкурса;
оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная форма
представления темы);
·
общее восприятие;
·
художественный уровень произведения;
·
оригинальность идеи и содержание работы;
·
качество изображения (четкость, ясность изображения).
5.5. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы, принимает
решение о победителях фотоконкурса до 31 сентября 2016 года.
6. Награждение победителей
6.1. Победителям фотоконкурса вручаются дипломы.

