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                                                                                                                      Утверждаю:  
Заведующий 

МБДОУ детский сал № 35 
__________ Л.М.Шатун 

«___»____________ 2018г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  фотоконкурса   «Я и  мой ласковый и нежный друг» 

 
 
1. Общие положения.  
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения 
фотоконкурса «Я и мой любимый домашний питомец» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором конкурса   является   экологическая  служба  МБДОУ 

детский сад № 35. 
2. Цели и задачи конкурса.  
2.1.  Конкурс  проводится  с  целью    воспитания  активной  жизненной  
позиции,  эстетического  и  этического  чувства  по  отношению  к  домашним   
животным у  подрастающего поколения. 
2.2. Задачи конкурса: 
- воспитание любви и ответственного отношения к домашним питомцам;  
-  привлечение  внимания  детей  к  научно - 
исследовательской  работе  в  области  содержания домашних питомцев; 
- развитие творческих способностей; 
- стимулирование интереса к содержанию домашних питомцев. 
3. Условия участия.  
3.1.  Условием  участия  в  конкурсе  является  предоставление   фотографий  на 

тему    «Я и  мой ласковый и нежный друг». 
 (фото должно содержать ребенок + домашний любимец) по следующим 

номинациям: 
—  Мой питомец; 
—  Спят усталые зверята; 
—  Животные на природе; 
—  Мы любим играть; 
—  Малыши; 
—  Очень маленькие; 
—  Я стильный. 
«Мой питомец» - фото Вашего любимого питомца с автором. 
«Спят усталые зверята. За день мы устали очень скажем всем спокойной 

ночи»  - фото Ваших любимцев, когда они спят. 
«Животные на природе»   - фото животных, которые живут на даче, в частных 

домах (кролики, куры, собаки и т.д.) 
«Мы любим играть»   -  фото питомца во время игры. 
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«Малыши:  мы маленькие и нам так интересно все узнавать в этом мир», 
фото щенков, котят и т д 
«Очень маленькие рыбки, черепашки, маленькие попугайчики и т.д.» 
 «Я стильный - мы тоже носим одежду, как и вы» - фото Ваших питомцев в 

специальной одежде для животных. 
Возможно, участие в одной или семи номинациях одновременно. 
3.2. Количество домашних любимцев на фотографии – не ограничено.   
3.3. В каждую номинацию от одного участника принимается по 1 фотографии. 
3.3. Сроки проведения конкурса:  с 26 февраля по 1  марта  2018 г. 
4. Порядок организации и проведения Конкурса.  
4.1. Фотографии на Конкурс принимаются с   12 февраля  до 22  февраля  2018 г. 
4.2.  Фотографии  должны  быть  предоставлены в цветном или черно-белом 

варианте на фотобумаге формат А4. Дополнительно 

предоставляется  электронный вариант фоторабот в формате JPEG. 
5. Порядок и критерии выбора победителей.  
5.1. Основными критериями оценки фоторабот являются: 
- оригинальность сюжета; 
- художественное отражение и раскрытие темы при помощи фотографии. 
5.2.  Количество работ, которые предоставлены на конкурс фотографии одним 

автором – до трех. В случае, когда будут отобраны несколько фотографий 

одного автора, награждается только одна работа,  которая получила высшую 

оценку. 
6. Награждение победителей.  
6.1. Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из представленных  в 

п. 3.1. номинаций. 
6.2.  Участники,  занявшие  по итогам  конкурса  I,  II  и III  место  награждаются 

дипломами победителя. 
7. Требования к работам.  
7.1.  Заполнение  визитки  (приложение  №1),  является  обязательной частью 
настоящего  Положения.   
7.2.  К  фотографии  необходимо  прикрепить  историю  создания  снимка:   
кто  запечатлен  на  фотографии,  чем  интересна  фотография,  в 

какой  ситуации был сделан снимок. 
7.3. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый 

им фотоматериал. 
7.4. Запрещается предоставлять фотографии из Интернета, журналов  и 

фотографии, не соответствующие заявленным критериям и номинациям. 
7.5. Представленные для участия в фотоконкурсе фотографии возвращаются 

авторам после проведения   кокурса. 
 
7.6.  Вся  личная  информация  будет  использоваться  исключительно  в   
рамках  проведения  настоящего  фотоконкурса,  и  не  будет  предоставляться   
никаким  третьим лицам для целей, не связанных с фотоконкурсом. 
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7.7.  Жюри  оставляет  за  собой  право  отказать  в  участии   в фотоконкурсе  «Я 

и  мой ласковый и нежный друг», если  визитка  заполнена 

не  полностью,  содержит  недостоверную  информацию,  фотографии  не   
соответствуют  требованиям,  указанным  в  положении  о  фотоконкурсе. 

Уведомление  об  отказе  в  принятии  заявки  на  участие  в  фотоконкурсе 
  не высылается. 
8. На конкурс не принимаются: 
-фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие; 
-фотографии, не подходящие по теме конкурса; 
-фотографии, обработанные в графическом редакторе: 
(фотомонтаж,  фотоколлаж,  рамки, фон, фильтры, маски и т.д.); 
-фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта; 
-фотографии, не принадлежащие автору; 
-фотографии, противоречащие нормам морали; 
-неэстетические снимки. 
 
Подведение итогов и награждение победителей 

По окончании Конкурса проводится заседание членов жюри, на котором 

выносится решение о победителях, лауреатах. Все решения жюри 

протоколируются, подписываются председателем жюри и являются 

окончательными. Замечания, вопросы принимаются Оргкомитетом в течение 2 

дней с момента подведения итогов конкурса. 
По итогам Конкурса в каждой номинации присуждаются звания  «Победитель», 

«Лауреат». Итоги размещаются на сайте МБДОУ   детский  сад  № 35. 
 По итогам проведения Конкурса издается приказ  заведующего  МБДОУ  

детский сад № 35. 
Кураторы   (воспитатели)   лауреатов и участников выставки–конкурса 

награждаются благодарственными письмами Оргкомитета. 
  

Состав конкурсного жюри 
 

     Председатель:   Шатун  Л.М., заведуюший МБДОУ  детский   сад №35 
  Члены  конкурсного жюри : 
  Гренадерова  Т.Н. -  зам.заведующего по АХР; 

Выборнова   Ю.В. – старший  воспитатель; 
Вафина  Ф.Ф.- воспитатель; 
Панфилкина   А. П.– воспитатель. 
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Приложение 1 
Образец информационной карточки к фотоработам номинации «Мой питомец» 

Автор:  Каптан  Валерия 
02 группа  

Возраст: 6 лет 
Название работы: Киска Мурка на 

охоте 
Куратор: Бучинская   Ирина 

Викторовна 
 

Размер визитки 5х7, шрифт  14, Times New  Roman 
  

Приложение 2 
Примерная форма информационной карточки 

о домашнем животном в  фотоконкурсе   «Я и  мой ласковый и нежный друг» 
 

 
КЛИЧКА 

 Класс, отряд, семейство 
Вид  

Порода 
Возраст 

 
Данные о владельце: Ф.И. владельца животного, возраст, группа. 

 Кратко:  где и при  каких  обстоятельствах  проходила  съемка?  
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                                                                                        Приложение 3           

Правила фотографирования 

 Фон желательно должен быть однотонным, не пестрым, чтобы не отвлекать 

внимание от нашего питомца. 
 Фотовспышкой желательно не пользоваться, а снимать при естественном 

свете. Вспышкой можно испугать животное. Осветить задний фон, и питомца 

можно дополнительным светом (лампами). Не снимайте против света 
 Снимайте питомца в знакомом для него месте. Так животное будет 

чувствовать себя спокойнее, и кадры получатся более естественными. 
 При сьёмке вашего любимца на земле, или на полу присядьте до уровня глаз 

животного. Тогда все пропорции вашего друга сохранятся. 
 Самые лучшие кадры получаются, когда солнце находится за тучей. При 

рассеянном свете не остаётся теней, и объект освещается равномерно. 

Желаем творческих удач в этом интересном и привлекательном деле! 

 


