
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном фотоконкурсе «День бабушек и дедушек». 

 

 

1. Общее положение 

 

Организатор фотоконкурса «День бабушек и дедушек» - МБОУ ДО « Дворец творчества 

детей и молодёжи Печорского района». Фотоконкурс «День бабушек и дедушек»  (далее 

Конкурс) посвящен  празднику День бабушек и дедушек. 

 

1.2. Цели и задачи фотоконкурса 

- укрепление семейных ценностей и традиций. 

- воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 

- развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей. 

- приобщение детей к занятиям художественной фотографией, приобретения навыков 

работы с цифровыми информационными технологиями. 

 

2. Участники фотоконкурса 

2.1. В фотоконкурсе могут участвовать все общеобразовательные школы, дошкольные 

учреждения и учреждения дополнительного образования  Печорского района. 

 

3.Требования к конкурсным работам 

3.1. Количество работ, представленных на фотоконкурс одним участником, не может 

превышать 1 фотографии /любой формат/, в каждой номинации. 

3.2. При подаче работы автор указывает название фотографии, номинация, фамилию, имя, 

класс (группу), учреждение. 

3.3. По окончании Конкурса фотографии возвращаются участникам. 

 

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 
4.1. Прием конкурсных работ производится до 21 октября 2021 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 организатору по 

адресу г. Печоры ул. Мира 19, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

Печорского района».  
5.2. Поступившие на конкурс работы распределяются по номинациям: 

 Бабушка рядышком с дедушкой; 

 Я и бабушка моя – лучшие друзья; 

 Ба! (бабушки/дедушки, занимающиеся необычным делом (например, занимаются 

экстремальным видом спорта или что-то еще необычное); 

 Моя бабушка – рукодельница. 



 

5.3. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на фотоконкурс работ 

возлагается на комиссию. 

5.4. При оценке представленных фотографий 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 победителе и призёрах фотоконкурса до 28 октября 2021 года. 

 

6. Награждение 

6.1. Победителям и призёрам фотоконкурса вручаются дипломы I, II, III степени в каждой 

номинации. 

6.2. Награждение победителей предварительно будет проходить в ноябре 2021г. Всех 

участников обязательно заранее оповестят. 

 

9. Контакты координаторов: 

 

Адрес: Псковская обл., г. Печоры, ул. Мира д.19, 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района» 

 

 

E-mail:   dvorecpechory@yandex.ru 

 

Справки по телефону:  8811482-28-38, 

8953-242-80-52 (Самсонова Ульяна Валентиновна) 
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