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Положение 

Фотоконкурса-фестиваля «Краски лета». 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Фотоконкурс-фестиваль «Краски лета» в рамках летних каникул.  

1.2. Организатор конкурса: 

        - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.  Москвы Центр творчества «На Вадковском» ДТСЗН города Москвы. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

Целью конкурса-фестиваля является развитие творческого потенциала детей и 

родителей, направленного на популяризацию авторской фотографии, как вида 

искусства. 

Задачи конкурса:  

        - популяризация использования возможностей информационно-

коммуникативных технологий; 

         - формирование и совершенствование творческих и изобразительных 

навыков у детей по заданной теме; 

        - развитие художественного вкуса; 

        - выявление и поддержка одаренных, творчески мыслящих детей; 

       - оформление выставки; 

       - создание видеоролика виртуальной выставки. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1. Конкурс-фестиваль проводится с 28 июня по  31 августа 2022 года, 

дистанционно. 

3.2. Прием работ проводится с 28 июня по 21 августа, работы высылаются на 

электронную почту nuushka@gmail.com 

3.3. С 22 августа по 25 августа отбор финалистов членами жюри. 

3.4. С 26 августа по 30 августа открытое зрительское голосование. 

3.5. По итогам конкурса-фестиваля проводятся выставки. Открытие выставок 

– 01 сентября 2022 года 

3.6. Публикация итогов конкурса и награждение – 05 сентября 2022 года 

 

 



4. Участники конкурса и авторские права участников. 

 

4.1.   В конкурсе принимают участие творческие коллективы, 

отдельные участники и семьи, учащихся ГБУ ДО Центра 

творчества «На Вадковском» ДТСЗН г. Москвы. 

4.2. Авторские права: 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу 

на конкурс.  

2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам конкурса на использование присланного 

материала (размещение в сети Интернет, стендах, плакатах, 

участие в творческих проектах и т. п.).  

3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов 

электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником 

конкурса.  

 

5. Номинации и требования к содержанию и оформлению конкурсных 

работ  

 

5.1.  Номинации конкурса-фестиваля: 

     - макросъёмка; 

- цветы; 

- насекомые; 

- животные/птицы; 

- пейзажи Родины; 

- новый ракурс; 

- мини-ролик из фото (с музыкальным оформлением). 

5.2. Соответствие представленных работ теме конкурса и выбранной 

номинации. 

5.3. Конкурсные работы оформляются: 

-  с сопроводительным письмом, где указана номинация, название 

работы, техническое средство с которого сделано фото (смартфон, 

фотоаппарат), ФИО участника, возраст, название объединения и ФИО 

педагога. 

- работы высылаются в фотофайле  в формате JPG в количестве не более 2 

фото в одной номинации от одного участника; 

- видео-ролики принимаются длительностью не более 1 минуты; 

- фото-работы принимаются  и участвуют в выставке только в хорошем 

качестве.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ:  

 



6.1. Соответствие содержания работы тематике и выбранной номинации 

конкурса.  

6.2. Основные критерии оценки работ:  

        - творческая и художественная целостность; 

        - оригинальность идеи и творческая индивидуальность; 

        - художественное исполнение работы; 

        - соответствие музыкального оформления (для номинации «Мини-

ролик»).  

6.3. Жюри конкурса: 

        Председатель жюри – директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» - 

Ю.М.Лившиц; 

        Члены жюри: 

        - искусствовед, руководитель секции «Изобразительное творчество» ГМП 

«Сила творчества» - С.В.Ребрейкина; 

        - художник, педагог-организатор – П.В. Сорокина; 

        - фотограф, методист  - К.Р. Добровольская; 

        - педагог-организатор – А.В. Бутушина. 

 

               

7. Подведение итогов конкурса и награждение  

 

7.1.  По итогам конкурса участникам вручаются дипломы лауреатов, 

дипломантов и участников конкурса, а так же специальный приз от 

каждого члена жюри и диплом приза зрительских симпатий. 

7.3.  Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.  

 


