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Положение 
о проведении дистанционного городского фотоконкурса 

«Мир в объективе молодых» 

 

Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых» (далее – 

фотоконкурс) проводится с 03 по 18 декабря 2020 года . 

Учредители и организаторы фотоконкурса 

Учредитель фотоконкурса – департамент  образования мэрии города Ярославля. 

Организует и проводит фотоконкурс муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее – 

Центр анимационного творчества «Перспектива»). 

Цели и задачи фотоконкурса 

Конкурс проводится в целях создания условий для приобщения детей и молодежи 

к фотоискусству. 

Задачи: 

 развитие фотомастерства, как формы самовыражения обучающихся; 

 выявление и поощрение педагогических работников и обучающихся, 

представивших работы на фотоконкурс; 

 развитие творческих способностей детей и молодежи в различных видах 

фотоискусства. 

В рамках фотоконкурса проходят следующие мероприятия: 

 фотовыставка (в группе МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» - 

https://vk.com/multperspectiva); 

 дистанционное награждение победителей. 

Условия проведения 
В фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений всех типов в возрасте от 10 до 18 лет. 

Фотоконкурс проходит в два этапа: 

Первый этап : 

Участники направляют с 03 по 04 декабря 2020 заявку по форме (см. ниже) и 

фотоработу (в электронном виде) на электронную почту perspectiva.konkurs@gmail.com 

(указать в теме сообщения «Фотоконкурс»). У каждой фотоработы должно быть указано 

название, номинация, фамилия, имя и возраст автора, учреждение. 

Количество работ участников ограничено - от одного педагога может быть 

выставлено до 10 конкурсных работ (всего). 

На первом этапе проходит отбор работ, который осуществляется членами жюри, 

определяются победители 1, 2, 3 степени. 

Второй этап - заключительный. 

Работы оформляются для участия в электронной фотовыставке, которая будет 

проходить с 10 по 18 декабря 2020 года в группе Центра анимационного творчества 

«Перспектива» https://vk.com/multperspectiva  

https://vk.com/multperspectiva


2 

 

Возрастные категории 

 10 – 13 лет; 

 14 – 18 лет. 

Номинации конкурса 

 Портрет;  

 Репортаж;  

 Пейзаж;  

 Натюрморт. 

 «Мы на карантине» (Принимаются детские работы тематической 

направленности). 

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 будет проводиться дистанционно 18 декабря 2020 года, 

результаты конкурса будут выложены на сайте МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» - 

multstrana.ru и в группе МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» - https://vk.com/multperspectiva . 
Работы, занявшие призовые места (1, 2, 3 место) награждаются дипломам и 

призами. Дипломы, свидетельства участников и благодарственные письма педагогам за 

подготовку участников будут высланы на электронную почту учреждений. Дипломы за 1, 

2, 3 места с призами можно будет забрать в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» по адресу г. 

Ярославль, ул. Некрасова, 64/56 в обозначенный организаторами день.  

Телефон для справок: 73-80-91-  Ошарина Светлана Викторовна. 

https://vk.com/multperspectiva


3 

 

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 дистанционном городском фотоконкурсе «Мир в объективе молодых» 

 

 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося, 

возраст 

Общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается участник 

мероприятия (номер 

школы, класс) 

ФИО (полностью) 

педагога – 

наставника (если 

имеется), его 

должность, полная 

дата рождения 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Учреждение, в  

котором 

работает педагог 

– наставник 

    

   

    

   

 

 

 

Подпись руководителя 

Печать 


