
Положение о дистанционном конкурсе фотографий «Пост № 1 в моей семье» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

дистанционного конкурса фотографий «Поста №1 в моей семье».  

1.2. Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества» (далее – МБУ 

ДО «ЦДТ»).  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: повышение социальной активности и гражданской ответственности 

обучающихся в сохранении семейных традиций, связанных с историей города. 

2.2. Задачи:   

  вовлечь обучающихся в творческую и познавательную деятельность;  

 воспитать у обучающихся чувство любви к родному городу и его традициям на  

примерах наших земляков; 

 способствовать формированию глубокого понимания каждым обучающимся 

своей роли и места в череде праздничных мероприятий;  

 привлечь обучающихся к активному использованию информационных 

технологий в практической деятельности. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1.  Участники Конкурса: обучающиеся образовательных учреждений города 

Абакана. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо разместить в официальной группе МБУ 

ДО «ЦДТ» в социальной сети «ВКонтакте» фотоработы в период с 05.02.2020 по 

20.05.2020 в комментариях под записью «Поста №1 в моей семье». Комментарий должен 

содержать следующую информацию: ФИО участника, возраст, образовательное 

учреждение.  

3.3. С 05.05.2020 по 20.05.2020 участники, посетители официальной страницы 

Центра детского творчества могут проголосовать за понравившуюся работу, определить 

победителя на соискание приза зрительских симпатий. Для проведения голосования 

необходимо вступить в группу и поставить «класс» на понравившейся творческой работе.  

3.4. Требования к содержанию и оформлению работ: на конкурс 

предоставляются семейные фотографии, оформленные в виде коллажа, всех членов семьи, 

стоящих на  Посту №1 в разные годы. Каждая фотография коллажа должна быть 

подписана: год, ФИО участника. 

Коллаж имеет общий заголовок: 

«Семья  (Ивановых)  на Посту №1 

19___ – 20____ гг. 

Из работ, присланных на конкурс, будет оформлен фотоальбом летописи Поста №1. 

3.5. Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе.   

Критерии оценки:  

- информативность; 



- качество и сложность технического исполнения; 

- сюжет, его смысловая законченность; 

- качество художественного исполнения (дизайн элементов, оформление, 

композиционное решение). 

3.6. Победители награждаются дипломами, участники - сертификатами.  

 

4. Дополнительная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться в МБУ ДО 

«ЦДТ» по тел. 89503078296, Реутов Евгений Васильевич (заместитель директора по УВР). 

 

  

 


