8. Номинации фотовыставки-конкурса:
1. Портрет
2. Натюрморт
3. Пейзаж (сельский, городской, индустриальный)
4. Репортаж
5. Жанровая фотография
6. Техника и молодежь
7. Юмор
8. Спорт
Фотографии, не соответствующие условиям, на фотовыставку-конкурс не принимаются!
9. Критерии оценки работ участников фотовыставки-конкурса:
• актуальность темы;
• интересный сюжет (динамичность, эмоциональность)
• качество фотографического исполнения (допускается обработка фотографий в редакторе:
изменение контраста и цвета);
• художественно-эстетический уровень фотографии;
• авторское отношение (автор передает чувства и собственное отношение к объекту съёмки
средствами фотографического искусства).
10. Подведение итогов осуществляет независимое жюри. Победители в каждой возрастной
категории награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, призами.
Организаторы и партнеры выставки-конкурса вправе установить специальные призы и ценные
подарки.
Фотографии победителей, сформированные в специальную фотовыставку, могут экспонироваться
в выставочных залах детской централизованной библиотечной системы, в Детском технопарке
Центра «Меридиан».
11. Обеспечение безопасности участников мероприятия:
Лица, сопровождающие участников на награждение, несут полную ответственность за
жизнь и здоровье во время мероприятия. Участники должны иметь справку по БЖ
(Приложение 1).
12. Условие участия в мероприятии:
Заявки на участие вместе с фотоснимками принимаются до 13 февраля 2017 года
включительно по адресу: пр-т. Металлургов, 49, тел: 45-92-48, организационно-массовый отдел
orgmas_otdel@mail.ru.
Организационный взнос 50 руб. с участника
После указанного срока заявки и фотографии не принимаются. О месте проведения сообщим
дополнительно на электронный адрес.

Форма заявки:
В заявке необходимо указать полное название учреждения, почтовый адрес, электронный
адрес, контактные телефоны, Ф.И.О. ответственных лиц, заверить печатью и подписью
руководителя учреждения.
№

Ф.И. участника, возраст

Название
работы

Номинация
(жанр)

Фамилия, имя, отчество педагога,
руководителя учебного объединения,
творческого коллектива, контактные
телефоны (обязательно – номер
сотового телефона)

Контактные данные организаторов конкурса:
Назарова Наталья Николаевна, педагог-организатор 45-92-48 (р.т), 8-923-622-88-08
Шишкина Елена Владимировна, педагог-организатор 45-92-48 (р.т), 8-913-419-09-74

Положение является официальным приглашением для участия в выставке-конкурсе!

Приложение 1.
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
награждения по итогам городской выставки-конкурса детской фотографии «МИР ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми
проводился
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж______________________________________________
Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, здоровье и
безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать
Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

