
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «Моё «сказочное» лето»  

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе фотографий «Моё «сказочное» лето» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, условия участия, порядок проведения, 

определения и награждения победителей конкурса фотографий «Моё 

«сказочное» лето» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

(далее – Организация), при содействии Министерства образования и науки 

Кузбасса. 

1.3. Конкурс посвящён летнему отдыху в Кузбассе, а в частности в 

Организации. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации детского летнего отдыха в 

загородном лагере. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание у детей и подростков художественно-эстетического вкуса; 

- содействие развитию творческого потенциала детей; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области фотографии; 

- формирование творческого мышления. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди детей от 8 до 17 лет (включительно), 

отдыхавших в Организации в летний период. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям.  

3.2.1. Младшая возрастная группа: 8-11 лет,  



3.2.2. Средняя возрастная группа: 12-14 лет,  

3.2.3. Старшая возрастная группа: 15-17 лет.  

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии, сделанные на 

территории Организации в летний период.  

4.2. Для участия в конкурсе принимаются фотографии как лета 2020 года, так 

и предыдущих годов. 

4.3. Участники должны разместить фотографию у себя на странице 

ВКонтакте или Instagram с хэштегом #моесказочноелето  

4.4. Фотография должна быть содержательной. На фото должно быть видно 

территорию, либо помещения Организации.  

4.5. На фотографии может быть как сам участник, так и группа ребят (отряд, 

команда, друзья).  

4.6. Количество работ на Конкурс от одного участника не ограничено.  

4.7. Страница, на которой будет выложена фотография, должна быть 

открытой.  

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01.09.2020 года по 14.09.2020 года. Подведение итогов 

15.09.2020 года.  

6. Жюри Конкурса 

Педагоги ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами (электронный вариант) за 1-е, 2-е, 3-е место.  

7.2. Победившие фотографии будут опубликованы в группе ВКонтакте и 

Instagram Организации. 

 


