
 содействие укреплению семейных отношений, ориентация молодого 



поколения на семейные ценности, путем обращения к традиционному 

наследию поколений; 

 популяризация семейных традиций и ценностей средствами фото 

искусства; 

 организация фотовыставки и использование работ в оформлении в 

МБДОУ ДС №24 «Колокольчик» станицы Березанской. 

 

3.Участники конкурса фотографий 

 

3.1. В конкурсе фотографий могут принять участие все желающие в возрасте 

от 1,6 лет до 8 лет. 

 

4.Условия организации и проведения конкурса фотографий 

 

4.1. Участие в конкурсе фотографий и выставке бесплатное. 

4.2. На конкурс фотографий принимаются отпечатанные черно-белые или 

цветные фотографии формата А4 (20х30), А6 (10х15). На каждом листе 

размещается только одна фотография, фотография-коллаж приниматься не 

будет.  

4.3. На конкурс фотографий не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, рекламу, а 

также фотографии обнаженной натуры. 

4.4. Участники конкурса фотографий гарантируют свое авторство на 

фотографию, представленную на конкурсе. В случае возникновения 

претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских прав, участники 

фотоконкурса обязаны урегулировать их самостоятельно, при этом 

фоторабота со спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в 

конкурсе. 

4.5. Конкурсные работы возвращаются. Участие в конкурсе фотографий 

означает согласие участника на использование его работы в фотовыставке и 

оформлении, а также размещение фотографии на сайте ДОО. 

 

5.Номинации фотоконкурса 

 

 ''Я и моя мама'' — фотографии с мамой. 

 

6.Этапы фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап — с 14.11.2018 по 19.11.2018 – прием конкурсных работ; 

2 этап — с 19.11.2018 по 20.11.2018 – конкурсный отбор работ, определение 

победителей фотоконкурса; 

3 этап — 21.11.2018 – награждение победителей конкурса фотографий, 

организация фотовыставки в МБДОУ ДС №24 «Колокольчик» станицы 

Березанской. 

 

7.Организаторы конкурса фотографий 



 

7.1.Организатором конкурса является МБДОУ ДС №24 «Колокольчик» 

станицы Березанской. 

 

8. Победители конкурса фотографий 

 

8.1. Выбор победителей конкурса фотографий определяется жюри конкурса 

фотографий. Победители конкурса фотографий определяются по номинации, 

указанным в п. 5 настоящего Положения. 

8.2. Результаты конкурса объявляются на награждении победителей конкурса 

фотографий и публикуются на сайте ДОО. 

 

9.Награждение 

 

9.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и сувениры. 

9.2. Для реализации поставленных целей и задач конкурса фотографий, 

планируется проведение фотовыставки работ на сайте ДОО и награждение 

победителей. Информация о точной дате награждения победителей 

размещается на сайте http://www.detsad24-viselki.ru/ .  

 

10.Жюри конкурса 

 

10.1. Жюри конкурса определяет победителей конкурса фотографий на 

финальном этапе. Жюри действует на основании Положения о 

проведении конкурса. Жюри обеспечивает равенство и соблюдение 

прав всех участников конкурса. Состав Жюри конкурса 

утверждается администрацией МБДОУ ДС №24 «Колокольчик» 

станицы Березанской. 

 

 Состав жюри конкурса: 

- Коряка Светлана Михайловна – заведующая МБДОУ ДС №24; 

- Васькова Светлана Ивановна – старший воспитатель МБДОУ ДС №24; 

- Нестерня Наталья Игоревна – учитель-логопед МБДОУ ДС №24. 

 

 

http://www.detsad24-viselki.ru/

