
 



Не принимаются к рассмотрению фотографии: 

- чужие или взятые из открытых источников; 

- фотографии, выполненные профессиональным фотографом; 

- работы, представленные после указанного срока; 

- несоответствующие требованиям; 

- представляющие собой компиляцию из нескольких кадров (коллаж). 

 

   МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» как организатор конкурса оставляет за собой право не 

рассматривать фотографии, не соответствующие критериям оценки, а также наградить 

понравившиеся работы за творческий подход. 

 

Критерии оценки: 

- художественный уровень фотографии; 

- композиционная целостность; 

- доступность восприятия художественного замысла; 

- соответствие теме. 

 

Программа проведения 

     1 этап – с 29 января по 02 февраля 2022 года. Участники конкурса предоставляют в 

оргкомитет одним письмом по электронной почте oberegm@inbox.ru сводную заявку от 

учреждения или индивидуального участника (приложение №1)  и сопровождающие материалы 

– фотографии работ. 

      Каждый файл с фотографией должен быть подписан: ФИО, возраст участника, название 

работы, учреждение (если необходимо). 

     В ТЕМЕ письма указать название конкурса, краткое наименование учреждения, 

например, «Зимние забавы», школа № 100». 

 

    2 этап –   10 февраля 2022 г. Подведение итогов конкурса.  

Результаты будут размещены на официальном сайте  МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»  http://rzn-obereg.ru и  в официальной группе  «Рязанский оберег» в социальной сети  во 

«ВКонтакте»  https://vk.com/club. 

 

 Подведение итогов и награждение 

    Жюри оценивает работы, определяет победителей в двух номинациях: «Праздничное 

волшебство» и «Веселые зимние игры» 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

   Жюри имеет право не присуждать призовых мест в отдельных номинация. 

   Диплом участника высылается на электронную почту, указанную в заявке. 

 

Организационный комитет 

Шустина О.В., директор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» - председатель 

оргкомитета; 

 Потапова Г.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО 

«ДЮЦНП «Рязанский оберег» –  заместитель председателя. 

Члены оргкомитета: 

Штырёва Н.А., педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»; 

Калинина Н.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»; 

Катков П.В., педагог-организатор МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег». 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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Заявка 

на участие в открытом семейно-досуговом городском фотоконкурсе 

«Зимние забавы» 

 

 

Название учреждения _______________________________________________________ 

Контактный телефон (обязательно)____________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail)___________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. участника Возраст Название 

работы 

Номинация Педагог 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Руководитель учреждения _________________/______________________ 

 

Дата. 


