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<<Щети в кадре),
посвящённого .Щню затциты детей

Организаторы:

муниципальное автономное учреждение кщентра.гlизованная клубнм система
Первомайского района>.
мкУ кОтдел культуры Администрации Первомайского района>; РМЦНТ и ОД.

Щели и задачи:
создание условий дJUI реtlлизации творческого потенциЕlла семей;
повышение качества семейного воспитания через коллективные творческие дела,
рttзвитие семейного творчества в семьях;
распространение положительного опыта семейного воспитания;
популяризация фотоискусства.

Условия проведения:
- К участИю в конкУрсе пригЛатпаются фотолюбители, профессион€tльЕые фотографы и
фотожурнЕlJIисты, Другие творческие объединения, нез€tвисимо от возраста.
- На фотоконкурс принимаются фотографии.гпобого жанра, с изображением детей.
- Возраст ребенка на фото: от 1 до 7 лет вклюIIительно.
- РебеноК на сЕимке являетсЯ главныМ действующим лицом и заЕимает не менее 1/З кадра
- Фотографии должны быть НЕ студийного качества (не постановочные).
- Фотография должна быть обязательно н€lзвана, приветствуется яркое, емкое, возможно
с юмором или шутливое IIазвание. (Приложение J\Ъ 1).
- Участник фотоконкурса может предоставить по одной фотоработе в каждой номинации.

Номинации:
о кЦветы жизни!> , (фоmо dеmей в цвеmах; с веночко.л4 на Zолове Lmu плеmенuе; с

цвеmаJчru; (цррц9_ фоmо с ] сенmября),
о кКулинар> - (фоmо б процессе Zоmовкu в оduночесmве uлu со взросльtл,t).
о <<Помощник> - (ребенок в процессе выполненuя doMau.tHtlx dел),
о aaf - читаю)) - (спечаmнымuзОанuем).
о <Улыбка ребенка>l.
о кМой питомец) - (фоmо с эtсuвоmньlм',', пmuцал,ru, рыбкаJvlu u m.d.).о <<Щетский наряд> - (на конкурс прuнllу,rаюmся фоmоzрафuu с uзобраэюенuел4 dеmей в

н аряd н ьш, uн m е р е с н ых uлu н е о б ыч н btx о d е яс d ах).
о кЯ - великиЙ путешестВенник!> - (фоmоzрафuu dеmеЙ во время разлuчных поезdок,

оmdыха на прuроdе, пуmеurcсmвuй, про?улок u m. О.).

На конкурс принимаются:
- фотографии хорошего качества (не смазанные, четкие);
- фотографии, соответствующие теме конкурса;
- фотографии, необработанные в каком-либо графическом ред.кторе
- фотографии без указания адреса или логотипа какого-либЪ сайта;

- снимки, не противоречащие нормап{ морали;
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Жюри копкурса:

.щля оценки конкурсньж работ создается независимое жюри. Решение жюри

является окончательным и обсуждению не подлежит.
Жюри имеет прzlво:
- присуждать |,2,3 места;
- не присуждать места.
Критерии оценки:
- художественный уровень и исполнитепьское мастерство;
- оригинirльность;
- соответствие заданной тематике конкурса.

Место проведения:
Фотографии для rIастия в конкурсе принимаются д9.!@!QЩ

дJUI ндСЕЛЕНИJI: на номер вацап 8953 913 06 05 (с указанием ФИО участника
11олностью; год рождения; нiввание фотографии; год создания; место жительства

r{астника; теп. для связи) или на электронную почту: metod.otdel.rmc@mail.ru.
(с пометкой на детский фотоконкурс)

дJUI учрЕждЕниЙ: запопненная форма зшIвки (Приложение Ns 2) на электронную

почту: metod.otdel.rmc@mail.ru. и подписанные фотоработы
Сроки проведения конкурса: с 1 июня - 15 июня 2020г.

итоги конкурса можно узнать на сайте Кщщ кчульrм> www,vchulime.ru в разделе

Новости.

Приложение J\b 1

ФИО участника полностью;
год рождения;
название фотографии;
год создания;
место жительства участника;
тел. дJIя связи

Приложение Ns 2

Заявка.

Ng
п/п

Ф. и. о.
участника

Год
ро}кдения,
(возраст)

Название
фотографии,
год создания.

Место
жительств
участника

Место работы участник
должность. Учреждение
в котором участник
обучаетсяrкружок, в
котором он занимается,
Ф.И.О. (полностью)
yчителяr педагога

Контаrсг
пый

телефон

1 Иванов
Иван

Иванович

|97|
43 года

к,Щва рыжика
внук и кот)

2017г

с. Ежи МАОУ ДОД (ДШИ)
Педагог доп.
образования

8 961 748
зз 29

Петрова
Анна

Петровна

1955г
65 лет

кмой любимый
помощник)

2020г

с. Куяново пенсионерка

Сидорова
Мария

2005г
15 лет

кЗаросло
васильками

небо, и ромаrrrки
из солнца и

снега...))
2016г

с.
Комсомоль

ск

учащаяся


