
 



                                                          

Приложение 1 

 

Утверждаю 

                                                                               Директор МБУ ДО                    

                                                                                 «Детско-юношеский центр» 

                                                                                  ________________ В.Ю. Удод 

                                                                                  «___» _____________ 2019 г. 
 

Положение   

о проведении конкурса фотографий «Селфи с мамой», 

посвященного Международному дню Матери 

 
 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса  фотографий «Селфи с мамой» (далее – Фотоконкурс), посвященного 

Дню матери для дошкольников и учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Западного школьного округа города Рубцовска.  

Организатором Фотоконкурса является МБУ ДО  «Детско-юношеский 

центр» (Одесская, 6). 
 

II. Цель и задачи Фотоконкурса 
 

Цель - укрепление  истинных семейных ценностей, привлечение 

внимания общественности к вопросам материнства, современной семьи и 

детей. 

Задачи: 

формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к женщине - маме; 
привлечение внимания к значимости роли семьи, укрепление семейных 

ценностей; 
поддержка творческих способностей обучающихся; 
воспитание чувства бережного отношения к близким людям (мамам, 

бабушкам); 
поддерживать и развивать познавательный интерес дошкольников и 

учащихся к работе с цифровыми информационными технологиями. 

 

III. Условия организации Фотоконкурса 

 

  Фотоконкурс проводится в группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

( Одесская, 6)  в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/domdetst) с 25 

ноября по 29 ноября 2019 года. 

Фотоконкурс проводится по возрастным категориям: 

4 – 6 лет (дошкольный возраст); 

https://ok.ru/domdetst


7 – 10 лет (младший школьный возраст); 

11 – 13 лет (средний школьный возраст); 

14 – 17 лет (старший школьный возраст). 

 Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку на участие 

(Приложение 2) и конкурсную работу в электронном виде на электронную 

почту учреждения ddiyu2011@yandex.ru до 22 ноября 2019 года. 

Для участия в Фотоконкурсе принимаются фотографические 

автопортреты с мамой или бабушкой. Принимаются только персональные 

заявки. От одного участника принимается 1 фоторабота.  

Каждый файл с фотографией должен быть подписан следующим образом: 

фамилия, имя, возраст автора, наименование образовательного учреждения, 

название фотоработы (Приложение 3).  

          Конкурсные работы будут размещены в разделе «Фотоальбомы»: 

Фотоконкурс «Селфи с мамой. Дошкольники», Фотоконкурс «Селфи с мамой. 

Младшие школьники», Фотоконкурс «Селфи с мамой. Средние школьники», 

Фотоконкурс «Селфи с мамой. Старшие школьники». Участники фотовыставки 

несут ответственность за нарушение авторских прав. 

 

IV. Порядок проведения Фотоконкурса 
 

Для организации и проведения Фотоконкурса создается Оргкомитет в 

следующем составе: Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр», Полозова Л.Л., педагог-организатор МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

Оргкомитет решает вопросы организации и проведения Фотоконкурса. 

Оценивание фоторабот будет осуществляться посетителями группы 

«Детско-юношеский центр (Одесская, 6) путем электронного голосования 

(нажатие кнопки «Класс») с 26 ноября по 28 ноября 2019 года. 

Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Фотоконкурса предусмотрен целевой взнос 50 рублей с каждого участника. 

 

V. Подведение итогов Фотоконкурса 
 

Победителями Фотоконкурса становятся участники, фотоработы которых 

наберут наибольшее количество голосов в группе «Детско-юношеский центр» 

(Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники» в каждой возрастной группе. 

Победители Фотоконкурса награждаются дипломами за 1, 2 , 3 место. 

Остальным участникам Фотоконкурса вручаются грамоты за участие. 
 

Куратор Конкурса – Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-

юношеский    центр»,   контактный    телефон: 2-71-37, 8-923-728-0035.  

        Наши координаты: 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Одесская, 6, кабинет 10 

Телефон: (38557) 2-71-37; 

         e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 

mailto:ddiyu2011@yandex.ru


Приложение  2  

 

 

Заявка 

для участия в  конкурсе фотографий «Селфи с мамой» 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника 

(полностью), возраст 

Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

Пример оформления подписи  

файла с конкурсной фотографией 

для участия в конкурсе фотографий «Селфи с мамой» 

 

 

 

 

1. Выбрать файл с фото. 

2. Нажать на объект правой клавишей мыши. 

3. Выбрать Переименовать. 

4. Ввести имя файла в соответствии с требованиями данного Положения. 

 


