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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фотоконкурсе«Фантазии Зимушки-Зимы» 
Когда земля покрывается снегом, наступает один из самых прекрасных, но и самых сложных 

фото-сезонов. Зима - отличное время, чтобы практиковаться в фотографии. Посмотрите, какими 

красивыми могут быть зимние пейзажи, когда всё вокруг покрыто пушистым белым снегом! 

Именно в такие дни надо хватать фотоаппарат и скорее снимать эту красоту.  

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения и подведения итогов 

районного фотоконкурса «Фантазии Зимушки-Зимы» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится на бесплатной основе. 

1.3Организаторы конкурса:Пижанская районная детская библиотека МКУК «Пижанская 

ЦБС». 

1.4Жюри фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов фотоконкурса, 

экспертов и специалистов в области фотографии. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Создание условий для творческой самореализации детей и подростков и развития детско-

юношеского фототворчества; 

2.2 Воспитание чувства доброты, любви к природе. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

    3.1 Срокипроведения конкурса: с 13 января 2021 года по 26 февраля 2021 года. 

3.2 Участники: Возрастные категории: 

                     - учащиеся 1–4 классов; 

                     - учащиеся 5-9 классов. 

 

3.3 Этапы проведения конкурса: 

I этап – приём конкурсных работ в период с 13января по 26 февраля 2021 года. 

II этап: 

1) Подведение итогов конкурса по возрастным категориям с 1 по 10 марта 2021 года. 

2) Публикация на сайте детской библиотеки http://detpizhbibl.ruдля онлайн-голосования на 

Приз зрительских симпатий в период с 1 по 31 марта 2021 года. 

3) Оформление фотовыставки офлайн голосования в фойе детской библиотеки в период с 

1 по 31 марта 2021 года на приз директора МКУК «Пижанская ЦБС». 

III этап – Подведение итогов онлайн и офлайн голосования, награждение победителей конкурса 

5 апреля 2021 года. 

 

4. Требования к оформлению работ: 

 

4.1   Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса. 

4.2 Фотографии предоставляются в Пижанскую районную детскую библиотеку (по адресу 

переулок Газетный, д.1а) в печатном виде на фотобумаге формата А4 (20x30 см) в цветном 

изображении. 

4.3 Фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной графики, не допускаются. 



4.4 Конкурсная работа – это авторская фотография с указанием Ф.И. автора, возраста, (класса, 

учебного заведения, организации), названия работы, Ф.И.О. руководителя (на оборотной стороне 

фотографии). 

Один участник может заявить не более 2 работ. 

4.5На конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные лично 

участником Фотоконкурса. Фотографии, заимствованные из интернета, не рассматриваются! 

4.6Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в конкурсе, 

несет автор, (руководитель) приславший данную работу. 

4.7Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам конкурса 

на использование представленного материала по своему усмотрению (размещение в сети 

Интернет, фотогалереи и т.д.) 

4.8Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в конкурсе 

работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

5. Критерии оценивания: 

 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценивания: 

• соответствие теме конкурса; 

• содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи, 

информативность); 

• композиция (расположение объектов на фотографии); 

• качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения); 

• цветовое решение (гармония цветового решения); 

• творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту автора); 

• оформление работы (название фото). 

 

6. Награждение победителей 

5.1. Жюри присуждает 1, 2, 3 места авторам-победителям в каждой возрастной категории. 

(Дипломы и призы). 

5.2. Итоги конкурса будут опубликованы в соц. сети на страницах детской библиотеки 

ВКонтакте https://vk.com/id486308781«Одноклассники»https://ok.ru/profile/572190252908и 

размещены на официальном сайте администрации Пижанского района http://пижанка.рф  сайте 

районной детской библиотекиhttp://detpizhbibl.ru 

По всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, обращаться по номеру 

телефона: 8(83355) 2-22-16 или по электронной почте: pizhankalib@mail.ru 

 


