ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
«Папа, мама, я – новогодняя семья!»
1.
Общие положения
1.1. Городской фотоконкурс проводится в рамках городской акции «Родитель Тольятти».
1.2. Организатор конкурса: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти, МБОУ ДО
«Диалог», Городское родительское собрание (ГРС).
1.3. Подготовку и проведение фотоконкурса осуществляет оргкомитет, сформированный
организаторами.
2. Участники фотоконкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие школьники города Тольятти и их родители (законные
представители), зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте».
3. Номинации фотоконкурса:
- «Самая красивая Новогодняя елка»;
- «Самый оригинальный сказочный персонаж»;
- «Самая дружная новогодняя семья»;
- «Самая спортивная новогодняя семья»;
- «Семейные зимние забавы».
4. Правила предоставления работ на фотоконкурс:
4.2. Семьи-участники могут принять участие во всех номинациях. На каждую номинацию подается
одна фотография от семьи в электронном виде.
4.1. Представленные фотографии должны соответствовать теме и выбранной номинации фотоконкурса
4.3. Фотографии должны быть без применения графических редакторов (минимум обработки).
4.4. Фотографии должны датироваться от 31.12.15г. до 15.01.16г.
4.5. Каждая фотография должна быть подписана следующим образом: фамилия семья, № МБУ (в
номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» желательно указать имена участников фото)
5. Организация и порядок проведения фотоконкурса
5.1. Фотоконкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - размещение фоторабот участников в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Городское
родительское собрание» http://vk.com/grstgl в соответствующем номинации фотоальбоме 2016 года.
Срок проведения 1-15 января 2016 года.
2 этап – подведение итогов фотоконкурса. Срок до 05 февраля 2016 года.
Победитель в каждой номинации будет определен по наибольшему количеству набранных баллов,
определенных жюри в соответствии с критериями оценки работ.
Итоги конкурса будут размещены на сайтах Департамента образования мэрии городского округа
Тольятти и Городского родительского собрания.
3 этап - награждение победителей грамотами и памятными подарками.
6. Критерии оценки работ
6.1. Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие фотографии теме и номинации конкурса
- нестандартное художественное решение, изобретательность и креативность;
- высокое качество изображения;
- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов, выразительность, фантазия,
оригинальность;
- участие всех членов семьи (кроме номинаций «Самая красивая Новогодняя елка» и «Самый
оригинальный сказочный персонаж»)
7. Особые условия
7.1. Представляя на конкурс материалы, автор несет ответственность за представленные фотографии,
которые не нарушают авторских прав третьих лиц.
Работы, представленные на конкурс, могут быть опубликованы в СМИ, включая Интернет.

7.2. В случае нарушения авторских прав, материал исключается из участия в конкурсе, а
ответственность за нарушение несет участник, представивший работу.

