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П О Л О Ж Е Н И Е  

о  фотоконкурсе «Присоединяйся!» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Фотоконкурс (далее – Конкурс) проводится  в соответствии с планом реализации 

городской  воспитательной программы по пропаганде здорового образа жизни «Касается 
каждого».  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование и развитие у детей и подростков ценностей 
здорового образа жизни и ответственное отношение к своему здоровью.  

2.2.Задачи: 
- пропаганда активной жизненной позиции среди учащихся; 

- повышение мотивации  учащихся к здоровому образу жизни и отказу от вредных 
привычек; 
-выявление и поощрение творческих и инициативных молодых людей, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных организаций 
города Курска.  
3.2. Конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими участниками.  

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
- 10 - 14 лет; 

- 15 лет и старше. 
 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 30 марта по 21 апреля 2017 года.  
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по установленной форме 

(приложение к Положению) и направить ее вместе с конкурсной работой    до 13 апреля 
2017 года по адресу:  г. Курск, ул. Станционная, 8. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону:(4712) 34-23-05. 

4.3. Работа Жюри, подведение итогов Конкурса проводится с 14 по 20 апреля 2017. 
 

5. Общие требования к конкурсным работам.  

5.1. Работы могут быть представлены в каждой из номинаций 
- «Я за здоровый образ жизни» (отразить активный образ жизни подростка-героя 

фотографии: спорт, танец, любые физические нагрузки и др.);  
-  «Здоровая семья» (групповые семейные фотографии, отражающие активный образ 

жизни);  
-  «Спортивная команда» (командная деятельность);   
5.2. Соответствие фотоматериалов теме, целям и задачам Конкурса;  



5.3. На Конкурс принимаются только авторские работы (т.е. выполненные 

самостоятельно).  
5.4. Количество работ от одного участника  ограничено (одна работа в номинации). 
5.5. На Конкурс представляются фотографии в распечатанном  виде (размер фотографии 

не менее 20х30 см без оформительских рамок) и в электронном виде на  флеш-носителях; 
5.6. На каждой фотографии должна быть установлена этикетка (на оборотной стороне  в 

правом нижнем углу) с указанием следующих данных: 

 название работы;  

 номинация; 

 Ф.И.О. автора фотоснимка; 

 образовательная организация; 
5.7. Соблюдение авторских прав. При обнаружении плагиата предоставленная работа 

автоматически снимается с конкурса.  
5.8. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»  № 152-
ФЗ от 27.07.2006 г. представление заявки, конкурсных работ (материалов) на Фотоконкурс 

автоматически означает согласие участника Конкурса на осуществление сотрудниками 
МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» следующих действий в 

отношении персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 
способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу 

третьим лицам.   
5.9. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на передачу 
организаторам Конкурса прав на публикацию и тиражирование работ по усмотрению при 

сохранении авторских прав (с указанием данных автора) без уплаты вознаграждения. 
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящим Положением.  Фотоматериалы, предоставленные на Конкурс, не 
возвращаются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 
- качество исполнения; 

- оригинальность сюжета и названия; 
- соответствие представленного материала теме конкурса.  

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами. 
7.2. Лучшие конкурсные работы  представляются на выставке «Присоединяйся!». 

7.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте  МБУДО «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа» домтворчестважд.рф.  
7.4. Дата проведения церемонии награждения победителей Конкурса «Присоединяйся!» 

определяется Оргкомитетом дополнительно. 
7.5. Лучшие работы могут быть использованы  учреждением для размещения в качестве 

объектов социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ. 
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Приложение 1  

к Положению о Фотоконкурсе 
 

Заявка  

на участие в  фотоконкурсе «Присоединяйся!» 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Образователь

ная 
организация    

(полностью) 

Возрастная 

категория 

Номинация Название работы Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 
E-mail 

   
 

     

 

 
Руководитель образовательной организации:          __________       _______________    

                                                                     Подпись             Расшифровка  подписи 
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