
Положение 

о городском фотоконкурсе «Крепкая семья» 

 

I. Организаторы  

 

 Городской фотоконкурс «Крепкая семья» (далее – фотоконкурс) проводится 

общественным Советом федерального (регионального) партийного проекта 

«Крепкая семья» на территории муниципального образования «Город 

Саратов» (далее – общественный Совет). 

 

II. Цели и задачи проведения фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится в целях развития и пропаганды семейных 

традиций и ценностей, создание условий для реализации творческих 

способностей, формирования у обучающихся базовых культурных ценностей 

на основе развития идейно-художественного мышления и воображения. 

Задачи фотоконкурса: 

- повышение интереса обучающихся к занятиям искусством фотографии; 

- развитие у обучающихся художественного и эстетического вкуса; 

- выявление творчески одаренных обучающихся в данном виде 

деятельности. 

 

III. Участники фотоконкурса 

 

К участию в фотоконкурсе допускаются обучащюиеся муниципальных 

образовательных учреждений в следующих возрастных категориях: 

- 10 - 12 лет; 

- 13 - 15 лет; 

- 16 - 18 лет. 

Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и 

творческими коллективами.  

Фотоработы оформляются в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

Для участия в фотоконкурсе принимаются: 

- не более 5-ти работ от каждого муниципального учреждения  

Фотоконкурс проводится по 5-ти номинациям: 

 1. «Вместе весело живём»; 

 2. «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 3. «Летние истории»; 

 4. «Я люблю тебя – Саратов»; 

 5. «Усатые, хвостатые». 

Заявки на участие в фотоконкурсе по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению и работы (в печатном виде) принимаются 27 

октября 2017 года с 10.00 часов до 14.00 часов в МОУ «СОШ № 102» 

Ленинского района, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. 

Шехурдина А.П., 56 а. 



Телефон для справок: 63-44-90. 

IV. Место и время проведения фотоконкурса 

 

Фотоконкурс проводится в два этапа: 

1 этап (отборочный) – с 9 октября по 29 октября 2017 года в районах 

муниципального образования «Город Саратов». 

2 этап (финальный) – 30 октября 2017 года. 

Подведение итогов фотоконкурса состоится на городском мероприятии 

«Лучшая молодая - 2017», дата и место проведения уточняется. 

 

V. Подведение итогов фотоконкурса и награждение  

 

Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят 

представители сферы образования, культуры, творческой интеллигенции и 

фотостудий, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Саратов». 

Работы оцениваются по пятибалльной системе, по следующим 

критериям:  

- художественный уровень работы; 

- оригинальность и сюжет композиции; 

- соответствие тематике фотоконкурса; 

- актуальность, мастерство и качество выполнения работы. 

Победители и призёры фотоконкурса в отдельных возрастных группах 

награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении 

городского фотоконкурса 

«Крепкая семья» 

 

 

 

Требования к конкурсным работам 
 

Размер фотографии - 15 х 21см.  

Снимки (цветные или черно-белые) должны быть напечатаны на 

фотобумаге. 

Работы оформляются в паспарту из белой или цветной бумаги (или 

картона) формата А 4. Работы в деревянных рамках и под стеклом не 

принимаются.  

На обратной стороне работы указывается:  

- название работы;  

- фамилия, имя, возраст автора (или авторов) работы;  

- название творческого объединения (подросткового клуба), 

наименование учреждения, район;  

- фамилия, имя, отчество, должность (полностью) и контактный телефон 

руководителя.  

Работы предоставляются в печатном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении 

городского фотоконкурса  

«Крепкая семья» 

 

 

В оргкомитет городского фотоконкурса 

«Крепкая семья» 

 

 

Заявка 

на участие в городском фотоконкурсе «Крепкая семья» 

 

 Просим включить в число участников городского фотоконкурса 

«Крепкая семья»_______________________ (количество участников) 

______________________________________________ (район) в составе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

учащегося 

- автора 

конкурсной 

работы 

Наименование 

муниципаль-

ного 

общеобразо-

вательного 

учреждения, 

класс 

Наименование 

номинации 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Контакт- 

ный 

телефон 

руково-

дителя 

      

      

 

 

Координатор 

____________ района 

МО «Город Саратов» ______________________ 

 подпись Ф.И.О. 

 

 

 


