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Положение 

о проведении городского фотоконкурса  

«Ярославль в 10 кадрах» 

 
Городской фотоконкурс «Ярославль в 10 кадрах» (далее – фотоконкурс) 

проводится с 18 мая по11 сентября 2020 года.  

Учредители и организаторы фотоконкурса 

Учредитель фотоконкурса – департамент  образования мэрии города Ярославля. 

Организатор фотоконкурса- муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Ярославский 

городской Дворец пионеров»). 

Цели и задачи фотоконкурса 
Конкурс проводится в целях содействия патриотическому и эстетическому 

воспитанию обучающихся, создания условий для приобщения детей и молодежи к 

фотоискусству. 

Задачи: 

 развитие фотомастерства, как формы самовыражения обучающихся; 

  создание условий для общения и проведения содержательного досуга детей и 

подростков, социализация молодого поколения; 

 развитие творческих способностей детей и молодежи  в различных видах 

фотоискусства; 

 привлечение внимания детей и взрослых к историческому и культурному 

наследию своей малой Родины 

В рамках фотоконкурса проходят следующие мероприятия: 

 фотовыставка; 

 награждение победителей. 

Условия проведения 

В фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений в возрасте от 11 до 18 лет. 

Фотоконкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – заочный: 

Участники направляют с 18 августа по 04 сентября 2020 года заявку по 

прилагаемой форме и фотоработу (оригинал). Фоторабота должна быть выполнена в 

формате А3 (фото в формате А4 с паспарту белого цвета) и оформлена в деревянную 

рамку. В правом нижнем углу фотоработы должны быть обозначены следующие данные: 

название работы, фамилия, имя, отчество автора работы, фамилия, имя, отчество 

руководителя (при наличии), наименование образовательного учреждения. Фотоработы и 

заявки направляются в департамент образования мэрии города Ярославля (Волжская 

набережная, 27), кабинет 32. 

Каждое образовательное учреждение может представить только одну работу в 

каждой номинации. 
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На первом этапе проходит предварительный отбор работ, который осуществляется 

членами жюри. 

Второй этап - заключительный (очный). 

Работы, прошедшие предварительный отбор, оформляются для участия в 

фотовыставке, которая будет проходить с 11 по 25 сентября 2020 года по адресу: 

г. Ярославль, ул. Советская, 17. 

Возрастные категории 

• 11 – 13 лет; 

• 14 – 16 лет; 

• 17 – 18 лет. 

Номинации конкурса 

 Ярославль и моя семья  

 Вечерний Ярославль 

 Ярославль-родина героев Великой Отечественной войны 

 Ярославль с высоты птичьего полета 

 Мой любимый уголок Ярославля 

 Городской пейзаж 

 Ретро-Ярославль (фото из семейного архива) 

 Ярославль в лицах 

 События моего города 

 Человек в профессии 

Организационный комитет и жюри разрабатывают и утверждают критерии оценки   

конкурсных работ в каждой номинации. Решение жюри оформляется протоколом и не 

подлежит пересмотру. 

Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов работы и награждение будет проводиться 11 сентября 2020 года 

по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 17 (о времени подведения итогов будет сообщено 

дополнительно). 

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами. 

Телефон для справок: 30-93-51- Борисова Дарья Игоревна.   
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Форма заявки 

 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон. 

3. Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

 

Опись работ представленных для участия 

 в Городском фотоконкурсе «Ярославль в 10 кадрах» 

 

 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

обучающегося, 

возраст 

Общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

мероприятия (номер 

школы, класс) 

ФИО (полностью) педагога – 

наставника (если имеется), 

его должность 

Учреждение, от 

которого представлен 

участник 

    

  

    

  

 

Работы сдал____________________________________(Ф.И.О. подпись) 

Работы принял__________________________________(Ф. И. О. подпись) 

 

Подпись руководителя 

Печать 


