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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе фотографий 

«Зимушка-зима» 

 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс фотографий «Зимушка-зима» (далее – Конкурс) 

представляет собой состязательное мероприятие среди обучающихся 

образовательных организаций различных типов г. Вологды. 

1.2. Организатором Конкурса выступает МУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – развитие творческих способностей обучающихся в области 

искусства фотографии.  

2.2. Задачи: 

– совершенствовать умения и навыки, связанные с фотоискусством (выбор 

ракурса, экспозиции, фона и пр.); 

– способствовать развитию креативности, воображения, наглядно-образного 

мышления; 

– воспитывать художественно-эстетический вкус.  

 

                                        3. Содержание Конкурса 

3.1. Фотографии на тему «Зимушка-зима» (см. номинации Конкурса). 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся различных типов 

образовательных организаций г. Вологды, возраст участников – от 5 до 

18 лет.  

4.2. Участникам Конкурса необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/iee5QGKdarxtk8d9A  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения Конкурса: 31 декабря 2020 года – 7 января 2021 

года.  

https://forms.gle/iee5QGKdarxtk8d9A


5.2.  Сведения об итогах Конкурса публикуются на официальном сайте МУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», а также в группе ВКонтакте не 

позднее 1 февраля 2021 года.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Фотография должна быть качественной, формат – JPEG, обязательна 

подпись: ФИО, возраст автора, образовательная организация, название 

фотографии (по желанию), номинация.  

6.2. Фотография загружается участником (его представителем) в альбом 

группы МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» ВКонтакте.   

6.3. Контакты: педагог-организатор МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Мария Александровна Македонская, 8921-121-09-15; 

электронный адрес: robotenok35@mail.ru  

  

 

7. Критерии оценки 

7.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям по 5-балльной 

шкале:  

– соответствие тематической направленности конкурса/ номинации; 

– качество фотографии; 

– композиция; 

– оригинальность творческого замысла. 

7.2. Номинации Конкурса: 

–  «Зимние забавы». 

– «Оригинальное новогоднее блюдо». 

– «Оригинальный новогодний костюм».  

7.3. Победители в каждой номинации определяются по суммарному 

количеству баллов. Существует дополнительная номинация «Приз 

зрительских симпатий» (присуждается по количеству «лайков»). Зрительское 

голосование – до 21:00 10 января 2021 года.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации по 

возрастным категориям.   

8.2. Победители номинаций награждаются дипломами. 

8.3. Все участники получают сертификаты.  
 

9. Состав жюри Конкурса 

В состав жюри входят педагогические работники и представители 

администрации МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи». 

mailto:robotenok35@mail.ru

