
IV. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги, дети дошкольного возраста и 

их родители. 

4.2. Каждый участник представляет на Конкурс не более 2 фотографий. 

 

V. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Счастливые моменты детства»; 

 - «Дети и взрослые»; 

- «Своей профессией горжусь»; 

- «Детский мир»; 

- «Мир моими глазами». 

5.2.В номинации «Счастливые моменты детства» оцениваются фотографии, 

на которых изображены дети крупным планом. Фотография должна 

демонстрировать эмоции, раскрывающие внутренний мир ребенка. 

5.3.В номинации «Дети и взрослые» оцениваются фотографии, 

отображающие взаимоотношения взрослых и детей в различных жизненных 

ситуациях. Фотографии, демонстрирующие детскую реакцию и оценку 

нашего к ним отношения. 

5.4.В номинации «Своей профессией горжусь» оцениваются фотографии 

детей сделаные педагогами БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский». 

5.5. В номинации «Детский мир» оцениваются фотографии, 

демонстрирующие мир ребенка, его окружение, процессы познания мира, 

интеграцию в мир и игровую деятельность. 

5.6. В номинации «Мир моими глазами» оцениваются фотографии, 

выполненные детьми.  

 

VI. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Общие требования к фотоработе: 

- хорошее качество изображения (четкость изображения); 

- соответствие теме фотоконкурса; 



- размер конкурсных фоторабот 210/297( А4) 

6.2. На обратной стороне работы указывается: 

- фамилию, имя, отчество полностью (без сокращений) 

- возраст 

-коллектив/студия  

- название фотографии; 

- номинацию; 

 

VII. Экспертиза материалов Конкурса 

7.1. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на фотоконкурс 

работ возлагается на  членов жюри в составе: 

- Андрющенко Любовь Александровна - председатель жюри  

- Каныгина Анастасия Борисовна - педагог– организатор; 

- Киреева Наталья Сергеевна - заведующий сектором «Дошкольная 

Академия»; 

- Бабукова Елена Сергеевна – художник-оформитель; 

- Назаренко Ирина Анатольевна - методист сектора «Дошкольная Академия»; 

7.2. Критерии, оценивания фоторабот: 

- соответствие номинациям Конкурса; 

- художественная характеристика работы (идея, композиция, цветовое 

решения); 

- уникальность, неординарность фотокадра. 

- оригинальность названия фотографии (ий); 

7.3. Жюри проводит оценку выполненных работ, представленных на Конкурс 

по 5-ти бальной системе, согласно  приведенным выше критериям. 

 

VIII. Результаты Конкурса 

8.1. В каждой номинации Конкурса присуждается звание Лауреата I, II, III 

степени. 

8.2. Работы победителей Конкурса будут представлены на выставке и 

размещены на сайте учреждения.  
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8.3. Победители и участники Конкурса будут награждены сертификатами и 

грамотами.  

 

IX. Контакты 

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» 

Адрес: 21 Амурская,24А, т.61-01-26  

Каб.№205 

По вопросам обращаться к Каныгиной Анастасии Борисовне                                     

(педагог- организатор) 

e-mail: amurskiy@inbox.ru 
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Приложение №1 

 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

возраст______________________ 
коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

возраст______________________ 
коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 
______________________________ 

(Ф.И.О) 
возраст______________________ 

коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

возраст______________________ 
коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 
______________________________ 

(Ф.И.О) 
возраст______________________ 

коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

возраст______________________ 
коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 
______________________________ 

(Ф.И.О) 
возраст______________________ 

коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

возраст______________________ 
коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 
______________________________ 

(Ф.И.О) 
возраст______________________ 

коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 

 

______________________________ 
(Ф.И.О) 

возраст______________________ 
коллектив/студия _____________ 
название фотографии____________ 
номинация_____________________ 
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