
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе фоторабот  

«Зверьё моё». 

 

Любовь к животным — великое чувство. Оно развивает в человеке 

отзывчивость, милосердие, доброту, пробуждает сострадание к ближнему. Всё 

это закладывается в раннем детстве, когда у ребенка еще нет морально-

нравственных понятий и социального опыта.  

 

1. Общие Положения 

Организаторами Фотоконкурса являются Отдел образования 

администрации города Зеи, МАО ДО ДДТ «Ровесник» и клуб юных 

собаководов «Четыре лапы». Организаторы конкурса осуществляют общее 

руководство проведением конкурса, подведением итогов и награждением 

победителей. 

 

2. Цель и задачи Фотоконкурса 

 Цель: воспитание любви и бережного отношения к домашним питомцам. 

 Задачи: 

- пропагандировать культуру гуманного обращения с домашними 

животными; 

- привлечение населения к практической деятельности по наблюдению 

и изучению особенностей поведения домашних животных; 

- поддержка творческой активности населения; 

- популяризация художественного творчества посредством 

фотоизображения. 

 

3. Участники Фотоконкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются жители, воспитанники ДОО, 

обучающиеся ОО города Зеи и Зейского района. 

Оценивание работ осуществляется в трех возрастных категориях: 

 - дошкольники; 

- школьники;  

- старше 18 лет. 

 Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование 

его работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в методических 

и информационных изданиях, фотовыставках). 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. К участию в Фотоконкурсе принимаются изображения животных на 

распечатанных фотографиях формата А4. 

4.3. Количество работ, представленных на Фотоконкурс одним 

участником, не может превышать ТРЕХ фотографий.  



4.4. Работы не должны иметь каких-либо авторских знаков, 

добавленных рамок, использование Adobe Photoshop, заимствованных из 

Интернета. 

4.5. При подаче работы автор предоставляет этикетку и заявку, которая 

содержит: название фотографии, номинацию, Ф.И.О и возраст автора, 

контактный телефон, место учебы или работы (Приложение 1). 

 

5. Порядок и сроки проведения Фотоконкурса  

5.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

•  «Забавные моменты» (фотоработы, отображающие разные 

эмоциональные состояния и др). 

• «Животные моей семьи» (фотографии домашних любимцев в кругу 

семьи, дома, на даче, на отдыхе и т.д.). 

5.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Народная, 26, МАО 

ДО ДДТ «Ровесник», методический кабинет (Кравцова Е.В.) до 25.03.2022 

года.  

5.3. Из представленных работ будет организована фотовыставка.  

5.4. Подведение итогов состоится не позднее 01.04.2022 г. с 

обязательным размещением информации на сайтах ООА города Зеи, МАО ДО 

ДДТ «Ровесник», на страницах соцсетей. 

5.5. Справки по телефону 8(41658)22898. 

 

 

 

Победители и призеры Фотоконкурса будут награждены Дипломами 

ООА города Зеи. 
 

 

 

 

Директор МАО ДО ДДТ «Ровесник»                                         В.С. Черепанова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Зверьё моё»  

 

 

1. Название 

2. Фамилия, имя, отчество автора, возраста. 

3. Номинация. 

4. Место учебы/работы. 

5. Контактный телефон 

 

Допускается подача одной общей заявки от учреждения. 

 

 

 

 
«Верный друг» 

Петрова Полина Павловна, 11 лет 

Номинация: «Забавные моменты» 

МАО ДО ДДТ «Ровесник», КЮС «Четыре лапы» 

8(41658)22898 

 


