
ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе фоторабот «Моё чудо» 

 
Все мы знаем, как плотно вошли в нашу жизнь «братья меньшие». Кто-

то очень любит собак, кто-то отдаёт предпочтение кошкам и другим 
домашним животным. Собака, кошка, попугайчик, крыса или черепашка - все, 
кто живет рядом с человеком и делают его жизнь более красочной и 
разнообразной. Это самые частые наши спутники. Они все разные внешне, 
неповторимые по характеру, у каждого есть свои повадки, непохожие на 
других. 

1. Общие положения 
Организаторами Фотоконкурса являются МБО 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: 

- пропаганда культуры 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 Фотоконкурсе приглашаются все желающие независимо от 

возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. 
Оценивание работ осуществляется в двух возрастных категориях: 
 - до 18 лет; 
 - 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 только 
животных (без своих хозяев). Обязательное требование – присутствие 
элементов одежды на питомце. Кроме того, допускается декоративный окрас 
животного, который не вредит его здоровью (использование пищевых 
красителей). 

4.2. На фотоконкурс принимаются распечатанные фотографии 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, скаченных из Интернета. 

4.5. При подаче работы автор предоставляет 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: 
• «Мой питомец - фотомодель» (портретные работы своего питомца).  
•  «Забавные моменты» (фотоработы, отображающие разные 

эмоциональные состояния, любые проявления жизни и деятельности 
домашних животных и др.). 

• «Классная банда» (допускается изображения нескольких животных). 
5.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Народная, 26, МБО 

ДО ДДТ «Ровесник», методический кабинет (для Конюховой Юлии 
Александровны) до 01.03.2021 года.  

5.3. Из представленных работ будет организована фотовыставка.  
5.4. Подведение итогов состоится не позднее 05.03.2021 г. с 

обязательным размещением информации на сайте МБО ДО ДДТ «Ровесник». 
Победители и призеры Фотоконкурса будут награждены Дипломами 

МБО ДО ДДТ «Ровесник». 
 
 
 
Директор МБО ДО ДДТ «Ровесник»                                                И.П. Коренек 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Моё чудо»  
 

1. Название работы 
2. Фамилия, имя, отчество автора, возраст. 
3. Номинация. 
4. Место учебы/работы. 


