
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе фотографий «Я живу в Кузбассе» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе фотографий «Я живу в Кузбассе» (далее – 

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

определения и награждения победителей конкурса фотографий «Я живу в 

Кузбассе» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

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

Кузбасса. 

1.3. Конкурс посвящён природе, достопримечательностям Кемеровской 

области и приурочен к празднованию 300-летия Кузбасса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: создание условий для творческой самореализации юных 

кузбассовцев. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание у детей и подростков художественно-эстетического вкуса; 

- содействие развитию творческого потенциала детей; 

- формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания, уважения и любви к малой Родине. 

3. Участники Конкурса 

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

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 и требования  

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии природных объектов, 

достопримечательностей Кузбасса.  

4.1.1. На фотографии может быть:  

- природа Кузбасса 

- достопримечательности Кузбасса 

- ребенок на фоне какого-либо природного объекта 

- ребенок на фоне какой-либо достопримечательности 

4.1.2. К фотографии обязательно должно быть описание природного объекта, 

достопримечательности. 

4.2. На подписи к фотографии необходимо указать название работы, 

фамилию, имя, возраст автора. 

4.3. Фото принимаются в электронном виде на адрес электронной почты 

skazpedorg@gmail.com  

4.4. Также фотографии можно выкладывать на странице ВКонтакте с 

пометкой: участвую в конкурсе @sib_skazka Страница, на которой будет 

выложена фотография, должна быть открытой.  

4.5. Фотоработы будут оцениваться по следующим критериям: 

• соответствие представленной работы теме Конкурса и ее раскрытие; 

• художественное новаторское решение, оригинальность творческого 

замысла, творческое самовыражение; 

• оригинальность названия и описания места на фотографии 

4.6. Снимки плохого качества на Конкурс не принимаются. 

4.7. К участию в конкурсе фотографий не допускаются работы, 

заимствованные из сети Интернет 

4.8. Все фотографии будут опубликованы в группе ВКонтакте ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

5. Порядок проведения Конкурса 

mailto:skazpedorg@gmail.com


Конкурс проводится с 17.09.2020 года по 19.10.2020 года. Подведение итогов 

20.10.2020 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. 

 

 


