Положение о конкурсе фотографий для детей и их родителей,
посвященному Дню семьи, любви и верности:
«В объективе – моя семья и Котик Тим»

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе фотографий для детей и их родителей, посвященному
Дню семьи, любви и верности: «В объективе – моя семья и Котик Тим» (Далее - Конкурс)
разработано ООО «Фабрика детской игрушки» (далее – ООО «ФДИ»).
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
гуманизма,

общедоступности,

приоритета

общечеловеческих

ценностей,

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников
Конкурса.
1.3. Конкурс проводится ООО «ФДИ» на безвозмездной основе, участие в
Конкурсе является бесплатным.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- обогатить знания о прекрасном празднике,
- воспитание семейных традиций, коммуникабельности,
- развитие творческих способностей, формирование полноценной личности,
развитие художественного вкуса и познание окружающего мира,
- объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
Предмет конкурса: фотографии воспитанника ДОУ, членов его семьи и
фирменного персонажа ООО «Фабрика детской игрушки» Котика Тима, отвечающие
теме Конкурса.
2.2. Задачами Организатора Конкурса являются:
- организация и проведение Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- подготовка необходимого числа призов для победителей Конкурса.
3. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе
3.1.

Необходимо

сделать

одну

тематическую

семейную

фотографию,

соответствующую тематике Дня семьи, любви и верности. Обязательным условием
является присутствие на фотографии образа Котика Тима.

3.2. Представленные на Конкурс работы должны быть в электронном виде,
прикрепленные в Google-Форму (другие варианты подачи заявки не принимаются!)
3.3. Работы должны быть в формате .jpeg.
3.4. Размер файла не должен превышать 1 мегабайт (оптимально загружаются
фотографии размером 900 Кб).
3.5. Работа должна быть названа согласно следующему образцу: ФИ ребенка;
сокращенное название ДОО; ФИО заведующего ДОУ (информация должна совпадать с
данными анкеты). Пример: Иванов Ваня. МАДОУ № 97. Смирнова Светлана Николаевна.
3.6. Все отправленные на Конкурс работы становятся собственностью ООО
«ФДИ».
4. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
4.1 Заявка на участие в Конкурсе
4.1.1. Участники Конкурса: воспитанники детских садов совместно с родителями
и другими членами своих семей разных поколений.
4.1.2. Заявкой на участие в Конкурсе является заполнение Google-формы с
прикрепленными файлами в соответствующей графе.
4.2. Принятие Заявок на участие в Конкурсе
4.2.1. Присланные заявки проверяются Организатором Конкурса на соответствие
требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделах
1.2., 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, настоящего Положения, при соответствии требованиям
допускаются до оценки Жюри.
4.3. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе.
4.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01.06.2022 с 04.00 часов по
времени Москвы (МСК+4) до 01.08.2022 г. 04.00 часов по времени Москвы (МСК+4).
4.3.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение
всего периода проведения Конкурса.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса: Размещение работ (заполнение Google-формы с
прикрепленным файлом) с 01.06.2022 с 04.00 часов по времени Москвы (МСК+4) до
01.08.2022 г. 04.00 часов по времени Москвы (МСК+4).
Доступ

к

Google-форме

по

ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddjKGi97meYokprPHXESozAPb6dedA2ePUQ12Utpvqcba9
MA/viewform?usp=sf_link

5.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 02.08.2022 по
15.08.2022 г.

5.3.

Размещение

на

официальном

сайте

ООО

«ФДИ»).

(https://фабрикаигрушки.рф) в Интернете и социальных сетях отчета о проведении
Конкурса до 22.08.2022 г.
5.4. Вручение призов и почетных дипломов победителям Конкурса до 30.09.2022
г.
5.5. Окончание Конкурса 30.09.2022 г.
6. Работа жюри конкурса.
6.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.
6.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса.
7. Результаты конкурса.
7.1. Оглашение результатов Конкурса.
Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте ООО
«ФДИ»). (https://фабрикаигрушки.рф) и социальных сетях ООО «Фабрика детской
игрушки.
7.2. Дипломы участникам и победителям Конкурса.
Диплом участника и благодарственное письмо воспитателю за подготовку к
участию в Конкурсе БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
УКАЗАННОЙ В Google-ФОРМЕ. При неверном заполнении данных Google-формы в
ответ на запрос будут направлены пустые бланки.
7.3. Призовой фонд победителям Конкурса.
7.3.1.

Три

участника-победителя

награждаются

Дипломами

победителей.

Дипломы и сертификаты БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
УКАЗАННОЙ В Google-ФОРМЕ.
7.3.2. Призовой фонд:
1 место (доставка до адреса ДОУ осуществляется за счет ООО «ФДИ»):
Для ребенка-участника: определяется Оргкомитетом по итогу Конкурса в
зависимости от пола и возраста ребенка.
Для ДОУ:
1.

Бизиборд (дидактическая панель) настенный "Календарь природы".
Серия: Экологическое воспитание. Артикул: ИО-632;

2.

Набор декоративных элементов «Насекомые и птицы». Артикул: ИО668.

2 место (доставка до адреса ДОУ осуществляется за счет ООО «ФДИ»):
Для ребенка-участника: определяется Оргкомитетом по итогу Конкурса в
зависимости от пола и возраста ребенка.
Для ДОУ:

1. Бизиборд (дидактическая панель) настенный "Живая-неживая природа".
Серия: Экологическое воспитание. Артикул: ИО-631;
2. Набор декоративных элементов «Цветочный». Артикул: ИО-669.
3 место (доставка до адреса ДОУ осуществляется за счет ООО «ФДИ»):
Для ребенка-участника: определяется Оргкомитетом по итогу Конкурса в
зависимости от пола и возраста ребенка.
Для ДОУ:
1. Бизиборд (дидактическая панель) настенный "Бережное отношение к
природе". Серия: Экологическое воспитание. Артикул: ИО-630;
2. Набор декоративных элементов «Леса России». Артикул: ИО-671.
ДОУ-лидер по количеству отправленных заявок (доставка до адреса ДОУ
осуществляется за счет ООО «ФДИ»):
1. Бизиборд (дидактическая панель) настенный "Семейные ценности". Серия:
Патриотическое воспитание. Артикул: ИО-571;
2. Набор декоративных элементов «Городской парк». Артикул: ИО-678.
8. Заключительные положения
Подача работ на конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса.
Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не возвращаются. ООО
«ФДИ»). (https://фабрикаигрушки.рф) оставляет за собой право использовать работы для
формирования

рекламных

оборудования и т.д.

проспектов,

буклетов,

создание

игрушек,

игрового

