
ФОТОКОНКУРС #СИЖУ_ДОМА_С_ПАПОЙ
1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положение о фотоконкурсе #СИЖУ_ДОМА_С_ПАПОЙ (далее – Положение)
разработано в целях повышения эффективности взаимодействия между всеми участниками
образовательных отношений в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» (далее – ДОУ).
1.2.Настоящее  Положение определяет  порядок  организации  и  проведения  конкурса,  его
информационно-коммуникативное обеспечение.
1.3. Фотоконкурс #СИЖУ_ДОМА_С_ПАПОЙ (далее – Конкурс) проводится в соответствии
с  планом  реализации  дистанционного  образования  в  ДОУ  на  период  распространения
коронавирусной инфекции.

2.Цели и задачи Конкурса:
2.2.Способствовать развитию сотрудничества между семьей и ДОУ.

Организаторы Конкурса: творческая группа ДОУ.
 

3.Участники Конкурса:
3.1. Участниками Конкурса являются семьи педагогов ДОУ и семьи их воспитанников.
 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса:
4.1.Конкурс организуется в ДОУ 21.04.20 по 30.04.20 г. Необходимо общим голосованием
подвести итоги Конкурса внутри ДОУ, определить победителей.

5.Условия Конкурса
5.1.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  в  период  с  21.04.20  по  30.04.20  г.   прислать
фотографию  работы  в  формате  JPEG  на  адрес  электронной  почты:  zbjulia  06@  mail  .  ru    с
обязательным  указанием  фамилии,  имени,  название  группы  участника.  Визуализация
файлов должна осуществляться с помощью встроенных медиа-средств и не должна требовать
установку дополнительного программного обеспечения.
5.2.  Фотография  должна  соответствовать  тематике  Конкурса,  должен  просматриваться
действующий сюжет (подготовка к празднику, изготовление скворечников, занимательные
идеи,  организация  субботника,  кормление  животных  и  т.д.).  Обязательным  условием
является присутствие на фото папы с ребенком. 

Портретное фото в Конкурсе не участвует!

6.Критерии конкурсных работ.
- Соответствие содержания фотоработы теме
- Качество выполнения коллажа
- Оригинальность замысла
- Творческий подход в оформлении фотографий
 

7.Подведение итогов и награждение.
7.1.  Победители  определяются  наибольшим  количеством  из  числа  общего  голосования
родителей, педагогов ДОУ.
8.1.  Итоги конкурса подводятся 04.05.2020 г.  организаторами конкурса на по результатам
голосования.
8.2.  Победители  конкурса  будут  отмечены  Дипломами  за  I,  II,  III  место.  Фото  всех
участников будут собраны в коллажи и размещены на официальном сайте ДОУ.
 

8. Заключительные положения

7.2. Плата за участие в Конкурсе не взимается.

mailto:zbjulia06@mail.ru


7.3.  Все  расходы,  связанные  с  участием  в  Конкурсе,  участник  Конкурса  несет
самостоятельно.


