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ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого фотоконкурса 
«Лета славные деньки». 

  
1. Общие положения 

Настоящее  Положение определяет порядок организации и проведения открытого  дистанционного 

фотоконкурса «Лета славные деньки», его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 
2. Организатор мероприятия 

         Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр детского и 

юношеского технического творчества «Импульс»  г.о Самара  (далее – МБУ ДО «ЦДЮТТ  

«Импульс» г.о. Самара) 
3. Цели и задачи мероприятия 

- выявление юных талантов в области фотографии; 
- продвижения жанра событийной фотографии; 
-  вовлечение молодёжи в творческую деятельность с целью формирования позитивного 

мироощущения; 
-  пропаганда здорового образа жизни; 
 

1. Сроки проведения фотоконкурса: 
1 этап (заочный): 1.09.2022г.  - 15.09.2022г. 
 

  2 этап (оценочный): 16.09.2022г. - 22.09.2022г. 

  3 этап (заключительный): с 29.09.2022г награждение победителей. 

2. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Фотографии вместе с заявками (приложение №1) в электронном виде принимаются на 

адрес  с 01.09.2022 по 15.09.2022 по электронной почте: leta.slavnyedenki@yandex.ru   

3. Номинации конкурса: 

 «Лета славные деньки» 
 «Братья наши меньшие» 
 «Красота вокруг» 

 
4. Участники мероприятия 

К участию в фотоконкурсе допускаются детско-юношеские коллективы, отдельные 

авторы, педагоги дополнительного образования, руководители студий и кружков детского 

творчества. 
Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 

 с 8 лет до 11 лет 
 с 12 лет до 14 лет 
 с 15 лет до 18 лет 
 педагоги. 

 
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 



На фотоконкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии.     

Максимальное количество фотографий от одного коллектива – 20 штук. 

Серия (3-6 фотографий, объединенных по смыслу) считается за 1 фото работу. От одного 

автора принимаются 1 – 5 работ, в том числе не более 2 серий. 

Организационный комитет имеет право сократить количество работ в серии или 

исключить серию из участия в конкурсе, если она собрана формально и не имеет никакого смысла. 

6. Критерии оценки 
  Конкурсные фото работы оцениваются по следующим критериям: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике; 
- техника и качество исполнения; 
-визуальная грамотность; 
-новизна и оригинальность идеи; 
-оригинальность композиционного решения, свет, динамика; 
- цветовое и тональное единство. 

7. Подведение итогов мероприятия 
Дипломы победителям и призерам за 1-3 место отправляются на электронную почту, 

представленную в заявке. 

8. Контактная информация 
Едакина Наталья Борисовна, заместитель директора по УВР, тел.9504563, e-mail:  

centrimpuls2011@yandex.ru 

Вихирев Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТТ 

«Импульс», тел. 89270001964 , эл. Почта leta.slavnyedenki@yandex.ru : 

 

Приложение №1 
Заявка 

на участие в открытом  фотоконкурсе 
«Лета славные деньки». 

  
Название коллектива Полное название организации, название 

коллектива (для индивидуального автора - ФИО) 

 электронная почта, телефон  

ФИО руководителя  

Список фотографий 
 

№ 

 

Фамилия, имя автора 

 

 

Возраст 

 

Имя файла 

 

Название работы 

 

Номинация 

      

      

Пример заполнения списка фотографий 



№  

Фамилия, имя автора 

 

 

Возраст 

 

Имя файла 

 

Название работы 

 

Номинация 

1. Кузьмина Мария 15 лет km15_01 День Победы День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


