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Положение
о конкурсе фотографий «Мой четвероногий друг».
1.Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального фотоконкурса "Мой четвероногий
друг" (далее −Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а
также категорию участников.
1.2 Конкурс проводится в рамках ежегодного Всемирного дня защиты животных, с
целью привлечения внимания обучающихся к изучению видового разнообразия
животного мира и особенностей поведения домашних животных, а также воспитания
активной жизненной позиции, эстетического и этического чувства по отношению к
домашним животным у подрастающего поколения.
2. Задачи Конкурса
2.2. Поддержка и популяризация фотографического творчества детей;
2.3. Воспитание любви и ответственного отношения к домашним питомцам;
2.4. Развитие эстетического восприятия окружающего мира, стимулирование
интереса к содержанию домашних питомцев.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники
образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте 5
-10 лет.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 31 марта 2021 года.
4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
«Улыбка друга»
•
«Ребята и зверята»
•
«Если с другом вышел путь»
•
«О жизни собачьей» (отражение бедственного положения бездомных

животных)
4.3. Участники Конкурса направляют работы в МБО ДО ДДТ «Ровесник», кабинет
экологического просвещения, Казачининой Светлане Дмитриевне, в количестве 3 штук
по каждой номинации от каждой образовательной организации.
4.4. Представленные на Конкурс материалы возвращаются в течение 10 дней по
окончании Конкурса.
5. Требования к оформлению работ
5.1.Фотоизображение должно быть качественным, не обработанным в программах
графического редактора;
5.2. Фотографии доставляются в натуральном виде и должны иметь размер формата
А4 (21 х 29 см);
5.3.К фотографии, с обратной стороны, прилагается этикетка (приложение).
5.4.На Конкурс не принимаются работы:

- в рамках, паспарту и с нарисованными рамками;
- низкого качества и не соответствующие возрасту автора;
- с неполными данными об авторе; коллективные работы;
- участвовавшие в других конкурсах;
- скачанные с Интернета.
6.Подведение итогов и награждение
6.1. Работы оцениваются в двух возрастных категориях:
I категория – 5 - 7 лет
II категория – 7 - 10 лет
6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МБО ДО ДДТ
«Ровесник».
Приложение №1
Название работы
Порода собаки____________________________________________
Информация об участнике _________________________________
________________________________________________________
(Ф.И., класс, полных, лет)
Полное и сокращённое наименование образовательной
организации______________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О.
руководителя
работы,
должность,
телефон__________________________________________________
_________________________________________________________

