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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого муниципального 

конкурса фоторепортажей 
«А у  нас во дворе»

В преддверии юбилея нашего города (в 2021 году Ангарску исполнится 
70 лет) мы решили провести конкурс фоторепортажей «А у  нас во дворе». 

Почему во дворе? Да потому, что город начинается с места, которое для 
многих поколений хранит свою историю, с места, которое объединяет 

горожан, с места, которое знакомо нам с детства - с нашего двора. 
Давайте расскажем о своем дворе всем жителям нашего города! Об 

истории, о развитии и своем любимом уголке, а может быть и о проблемах,

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
Открытого муниципального конкурса фоторепортажей «А у нас во дворе».
1.2. На конкурс могут быть представлены фотографии, сделанные на телефон 
или на фотоаппарат. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса.
1.3. Учредитель конкурса: Управление образования администрации 
Ангарского городского округа
1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительнго образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» г.Ангарска. (далее по тексту -  Организатор).

2. Цели и задачи
2.1. Открытый муниципальный конкурс фоторепортажей «А у нас во 
дворе» (далее по тексту -  Конкурс) проводится с пелыо повышения интереса 
обучающихся к социальному пространству через развитие их творческой 
деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание активной гражданской позиции;
- развитие внимания и наблюдательности;
- развитие и поддержка талантливых детей.
- освещение социально-значимых проблем и нахождение путей их решения.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 9 по 26 июня 2020 года в три этапа:
- 1-й этап «Прием заявок и фоторепортажей» - с 9 по 21 июня 2020 года;
- 2-й этап «Оценка работ» - с 22 по 25 июня 2020 года;

которые волнуют.



- 3-й этап «Награждение» - с 26 июня 2020 года -  итоги. Определение 
победителей и рассылка электронных дипломов.

4. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие дети с 7 лет.
Конкурс определяет следующие возрастные категории:
- младшая группа (Мл): 7-10 лет;
- средняя группа (Ср): 11-14 лет;
- старшая группа (Ст): 16-20 лет.
4.2. Участником Конкурса может быть автор (правообладатель) фотографий, 
представляемых на Конкурс. Каждый участник гарантирует личное авторство 
по отношению к представленной работе, «чужие» (не авторские) фотографии 
на Конкурс не принимаются.

5. Порядок организации и проведения конкурса, требования к 
конкурсным материалам
5.1. Конкурс проходит в дистанционном формате.
5.2. Требования к конкурсным материалам:
5.2.1 На Конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам 
номинаций Конкурса.
На Конкурс не принимаются фотографии, не имеющие отношения к темам 
номинаций.
5.2.2. Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться 
информацией о фотографии: авторское название, ФИО автора (полностью), 
возрастная группа, номинация, краткое описание изображенного на снимке 
объекта или события, местоположение.
Одна и та же фотография не может быть представлена в разных 
номинациях.
5.2.3. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 
цифровом формате - JPEG.
Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 
содержание снимка.
5.2.4. На конкурс не принимаются:
-  Коллажи;
-  работы, представленные в плохом качестве 
Запрещается отправлять Организатору:
- работы, которые являются незаконными, угрожающими, оскорбляющими 
нравственность и человеческое достоинство, клеветническими, нарушающими 
авторские и смежные права, пропагандирующими ненависть и 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному 
признакам;
- фотографии, содержащие табачную продукцию, курительные 
принадлежности, табакокурение или любые психотропные вещества;
- фотографии, содержащие любую алкогольную продукцию и ее 
употребление;



- фотографии, названия которых содержат грубые, оскорбительные и 
нецензурные выражения.

5.3. Номинации Конкурса:
1) «Зеленый уголок/райский сад» - фотография о природе, красивых 

растениях (деревья, кусты, цветы) во дворе; фотография уголка, которым 
можно гордиться или где есть личный вклад участника

2) «Достопримечательность нашего двора» - фотография о том, 
какие есть достопримечательности. Может это замечательная детская 
площадка или спортивный уголок. Может какое-то строение или совсем 
незаметный для других объект. Проявите наблюдательность и фантазию.

3) «Нужна помощь» - фотография, отражающая проблемы двора. Это 
то, что требует внимания к себе, помощи в разрешении проблемы. Может 
быть разбросан мусор или сломано дерево или что-то еще то, что вы в 
одиночку не сможете решить. Эту фотографию с просьбой о помощи мы 
разместим в СМИ и постараемся вместе решить вашу проблему.

Выбор номинации, в которой участвуют представленные на Конкурс 
фотографии, осуществляет участник Конкурса.

Приветствуется участие в каждой номинации. 

5.4. Заявки на участие в конкурсе:
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 июня 2020 г. выслать вместе 
с заявкой фото в номинации (приложение 1) на почту konkursdtdm@mail .ru. 
Тема письма -  Конкурс фоторепортажей «А у нас во дворе».
Заявка оформляется одна на каждую работу Конкурса.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Для подведения итогов назначается Жюри Конкурса в количестве не 
менее 5 человек. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Протесты на решения Жюри не принимаются.
6.2. Критерии оценки:
-  соответствие теме и номинации Конкурса,
-  художественный уровень, композиционная целостность, общее 
эмоциональное и эстетическое восприятие,
-  технический уровень,
-  оригинальность, информативность (содержательность информации о 
фотографии).
6.3. Итоги подводятся по каждой номинации отдельно по каждой возрастной 
группе.
6.4. Победители и призеры награждаются дипломами, участники -  
сертификатами Конкурса.
Отсканированные копии наградных документов будут разосланы на 
электронные адреса участников Конкурса.
6.5. Информация о результатах Конкурса и лучшие фотографии будут 
опубликованы на сайте http://www.dt-ang.ru/ и на странице сообщества в 
социальной сети « ВКОНТАКТЕ» https://vk.com/palaceofchildrenandyouth

mailto:konkursdtdm@mail.ru
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7. Право интеллектуальной собственности
7.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:
- он является единственным законным правообладателем представленных на 
Конкурс фотографий и обладает в отношении них исключительным правом;
- фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации, не 
содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей 
нравственным началам и общепризнанным ценностям;
- содержание фотографий не нарушает права третьих лиц.
7.2. Авторское право на фотографии, представленные на Конкурс, сохраняется 
у авторов соответствующих фотографий.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет Организатору 
право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные 
(публичные) показы, а также сообщение общественности любыми способами, 
в том числе в эфире, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего 
сведения), включая социальные сети, фотографий, представленных на 
Конкурс.

8. Заключительные положения
8.1. Участие в Конкурсе (факт отправки заявки) означает:
- полное и безоговорочное принятие участником установленных 
Организатором условий проведения Конкурса и согласие с установленными 
Организатором требованиями к участию в Конкурсе;
- согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных;
- любое нарушение установленных Организатором требований к участию в 
Конкурсе является основанием для непринятия заявки и работ к 
рассмотрению.
8.2. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия 
решений Жюри.
8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 
аппаратного комплекса Организатора.
8.4. Справки по телефону:
89025684919 -  Яцкевич Евгения Константиновна,
89500667600 -  Г ерасимчук Татьяна Анатольевна.



приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в Открытом муниципальном 

конкурсе фоторепортажей «А у нас во дворе»

Территория Иркутская область, г.Ангарск
Наименование
образовательной
организации
ФИО педагога (полностью)
ФИО участника 
дата рождения, 
возрастная группа
Контактный телефон 
участника
Электронная почта
Название фоторепортажа
Краткое описание 
изображенного на снимке 
объекта или события, 
местоположение.
Название объединения (если 
ты занимаешься во Дворце 
творчества детей и 
молодежи)

*Если автор выставляет на конкурс более одной работы- на каждую работу
оформляется отдельная заяка.


