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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского семейно-досугового фотоконкурса

<<Зшмние забавьр>

Зиьла - самое восхититеJIъIrое время года. Все вокруг бельпл-бел0, окна в узорах и на
солнышке горят разноцветными огоньками. А gколько развлечений приrотовЕла наý{ зlма! А
как вы проводите BpeMrI зимой? Какие зимЕие забавы и развлечениJI Еравятся болъше всего?

Щели и задачи:
. привлечение внимания к семейным традициям новогодних праздников;
. продвижение идей здорового и активного образажизни,
о формироваFIие позитивной социокультурной среды;
. выявление и rтоощрение тех. кто любит, понимает и отражает в cBollx работах

волшебную атмосферу встречи Нового года, здоровые радости русской зимы;
. сти]\lулирование творческого потенциаца детей и родителей,

Учредитель и организатор
Муниципальное бюджетное уаIреждение дополнительного образования </{етско-

юношеский LdeHTp народных промыслов кРязанский оберег> при поддержке Фонда народных
художественньш традиций кРязанский оберег>.

Участники фотоконкурса
Воспитанники дошкольных образовательных уrреждений. учащиеся

общеобразовате,цьнъгх школ и rlреждеrrий дополнительного образования города Рязани от 5 до
18 "lreT, их родители и педагоги.

Условия участия в конкурсе
1, От учреждения принимаются не более 10 фотографий.
2. От каждого участникапринимается не более 2-х фотографий.
З. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомле}lия и без объяснения причин не

рассматривать работы участников, нарушивших Положение кOнкурса.

Номинации:
i. <Мы гуляем по Рязани> (фотографии. сделанные во время зимних прогулок по родному

городу);
2. <Снежные забавы> (спортивные, дворовые игры и развлечения).

Форма участия в конкурсе - дистанционная.
Телефон для сшравок 27 -7 |-4З.

Требования к оформлению фотографии:
1. ,Щля уrастия в конщурсе fiрисыпаются фотографии в лrобом из форматов: JPEG, PDF.

Фотография должна бьrrь сделапа нешосредственно в2O2З гOду.
2. Фотография должЕа быть четкой, соответствовать тематике коЕк}рс4 без украrшений и

дополIIитеJьIIьж деталей, без рамки. Работы Ее должны имвть авторских зЕаков. Не



дошускается корректировка изобракеЕиrI в fiюбом графическом редакторе, ,Щоrryскается
незнаIIительЕаjI корректировка яркости, контрасшIости.

Не припимаются к рассмотрению фотографии:
_ чухше или взятые из открытьD( иоточников;
- фотографии, вьшолЕснные профессиоЕаJIьным фотографом;
- работы, шредставлеýЕые fiосле указаЕIIого срока;
- несOответствующие требовапиям;
- представлrIющие собой комIIиJuIIц.Iю из Еескольких кадров (коллаж).

МБУДО (ДЮЦНП <<Ряза.rrский оберег> к{ж оргаЕизатор конкурса ocTaBJuIeT за собой гIраво не
рассматривать фотографии, Ее соответствующие крит9риям оцеЕки, а также наградить
понравившиеся работы за твоtr}ческий шоltкOд.

Критерии оценки:
- художественный уровень фотографии;
- композиционная целостность;
- доступность восIтриятия художественного замысла;
- соответствие теме.

Программа проведения
1 этап - с23 -21 ялваря?023 rода. Участники конкурса предсставJuIют в оргкомитет

одЕим пирьмом rrо электронной почте оЬеrеяm@iпЬох.ru сводIIую зеявlqF от учреждения
(приложение Nч1) и сошtrювожд;lющие материz}лы - фотографии работ.

Каждая фотографйя должна быть подписана: Номипацпя коЕкурса, ФИО, нfrlваЕие
работы, rIрщдение.

В ТЕМЕ пиýьма указi}ть Еазванрlе конк)aрса, краткое наимеIIование уч)Фждениrц
Еапример, <<Зимпие забавьD), школа }l} 100>.

2 этап * 03 февраля 2023 r. Подведение итогов коЕкурса.
Результаты будут размещены на официаJIьном сйте МБУДО кЩЮЩНП <<Рязанский

оберег> http:/lrzn-obereg.ru и в официалъной грушIе <<Рязанский оберег> в социалъной сети во
<<ВКонтакте> ЬЩрs-//уk.сQm/сluЬ.

Подведение итогов и IIаграждение
)tюри оценивает работы, определяет победителей в двух номинациях: кМы г5rляем по

Рязани> и <<Снежные забавыl>.
По итогам конкурса в каждой но},Iинации определяются победители, которые награждаются

дипломаN.{и I, II" III степени.
)tюри имеет право не присуждать призовьlх мест в отдельных ноN,Iинация.

ýипломы победителя и участника высылаются на официальную почту
учреждения9 и 10 февраля 202З т.

0рганизационный комIIтет
Шустина О.В., директор МБУДО (ДЮЦНП <Рязанский оберег> - председатель

оргкомитета;
Потапова Г.В., заместитель директора по учебно*воспитательной работе МБУДО

кЩЮIJНП <Рязанский оберег> - заместитель шредседатеJlя.
Члены оргкомитета:
Штырёва Н.А., педагог дополнительного образования МБУДо (ДЮЦнП <Рязанский

оберег>;
Калинина Н.В.. пелагог дополнитеrlьного образования МБУДО (ДЮЦНП <Рязанский

оберег>;
Катков II.В.. педагог-организатор МБУДО (ДЮЦНП <<Рязанский оберег>,



Приложение 1.

Заявка
на участпе в открытом городском семейно-доеуговом фотоконкурее

<Еимние забавьр>

Контактный телефон (обязательно )

Руководителъ )л{реждениl{

Щат,а. м.п.

Ф.И.О. участника Возраст Название
работы

номинация Педагог

1

2
J

4
5


