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Положение о конкурсе фотографий  

«Стоп кадр. Лето-2014» 

1. Общие положения 

Конкурс фотографий «Стоп кадр. Лето-2014 (далее – Фотоконкурс) проводится в 

рамках реализации проекта «Русский музей: виртуальный филиал», программы «Мы 

входим в мир прекрасного» и сотрудничества с Российским центром музейной педагогики 

и детского творчества (подразделение «Русского музея»). 

Организатор Фотоконкурса – ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г. Санкт-

Петербурга. 

Цель Фотоконкурса - отражение в наглядном виде экологических проблем, забавных 

сюжетов из мира природы, красоту природного мира и всех сторон жизни и деятельности 

общества, привлечение внимание к проблемам гражданского общества и города Санкт-

Петербурга. 

Задачи Фотоконкурса - накопление материала по экологическим проблемам, о жизни 

животных и растений, деятельности гражданского общества и красоте родного города, 

стимулирование гражданской активности.  

2. Условия проведения фотоконкурса 

2.1.В Фотоконкурсе могут участвовать семьи воспитанников ДОУ, профессиональные и 

непрофессиональные фотографы.  

2.2.Может участвовать любой человек, независимо от возраста, пола, места проживания, 

рода занятий и увлечений.  

2.3.На Фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по 

следующим номинациям: 

— «Берегите природу» (экологические проблемы); 

— «Улыбка фотографа» (забавные сюжеты из мира природы); 

— «Удивительный мир природы» (красота природного мира). 

 — «Город в объективе» (красота родного города). 

2.4.На Фотоконкурс принимаются художественные цветные или черно-белые фотографии 

в электронном виде в формате JPG на адрес эл. почты jull2000@mail.ru (с пометкой 

ФОТОКОНКУРС). Каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь 

автора и название. 

2.5.От каждого участника принимается не более 1 работы по каждой номинации, т.е., в 

общей сложности, не более 4 работ.  

2.6.Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ: 

публикацию в СМИ, а также – в фотовыставке. 
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2.7.Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии не соответствуют формату (П. 2.5); 

- фотографии были высланы после окончания срока проведения конкурса. 

3. Порядок проведения фотоконкурса 

Работы на Фотоконкурс принимаются в период с 15 сентября по 17 октября 2014 года.  

 

15.09.14 – 10.10.14–получение работ на конкурс;  

 

10.10.14 – 15.10.14– просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей;  

 

17.10.14 – награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ участников 

Фотоконкурса (фотовыставка). 

 

4. Процедура оценки 

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией: 

1. Вакуленко Л.С., ст. воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г. 

Санкт-Петербурга 

2. Ахтырская Ю.В., музейный педагог ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г. 

Санкт-Петербурга 

3.Козынченко Н.А., педагог доп. образования ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района г. Санкт-Петербурга 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей, осуществляет награждение. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

 соответствие теме конкурса;  

 оригинальность;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

5. Итоги Конкурса и награждение участников 

 

Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места, в соответствии с 

набранными голосами. 

 

Работы-победители Фотоконкурса (1,2,3 места) будут опубликованы на страницах 

сайта ДОУ. 

 



 3 

Награждение победителей, а также выставка лучших работ будет проходить в здании 

ГБДОУ 17 октября 2014 года.  

Все участники Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для участия в выставке, 

награждаются дипломами лауреатов Фотовыставки. 

Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса предоставлять 

публичный доступ к материалам авторов на сайте ДОУ по адресу http://ds62spb.ru/.  
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