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Положение
о проведении творческого дистанционного фотоконкурса 

«Лето! Ах, лето!»

1. Общие положения
1.2 Учредителем и координатором городского дистанционного конкурса 
«Вот и лето прошло» (далее - Конкурс) является управление образования 
МО г. Новороссийск.
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи им. Н.И. Сипягина».
1.3 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Конкурса.

2. Цели и задачи.

2.1. Цель: Привлечь внимание учащихся к вопросам природного наследия 
родного края, воспитание бережного отношения к окружающей среде через 
искусство фотографии.
2.2 .Задачи:
- формирование у подростков потребности к познанию природы;
- получить навыки наблюдения и фиксации при помощи фото- и 
видеоаппаратуры.
- создавать условия для развития творческих способностей детей.

3. Критерии оценок
- Оригинальность сюжета;
- необычный ракурс, неожиданность творческого решения;
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии;
- техническое качество работы.

4. Номинации
Конкурс включает следующие номинации:

4.1. ПЕЙЗАЖ. Кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту 
ландшафтов нашей страны, ее природы.



4.2. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. (Кроме птиц) На представленных в разделе 
фотографиях отражены уникальные мгновения из жизни диких животных в 
естественной среде обитания.
4.3. МИР ПТИЦ. На представленных в разделе фотографиях отражены 
уникальные мгновения из жизни диких птиц в естественной среде обитания.
4.4. НАСЕКОМЫЕ. Кадры, на которых запечатлены насекомые и 
паукообразные.
4.5. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. Интересные фотографии домашних 
животных и птиц.
4.6. РАСТЕНИЯ В ОБЪЕКТИВЕ. Фотографии редких растений или просто 
красивых необычных растений.
4.7. ПОДВОДНЫЙ МИР. Жизнь подводных обитателей, опасных хищников 
и безобидных моллюсков, завораживающая подача необычных ракурсов, 
подводных ландшафтов.
4.8. ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Кадры, на которых запечатлены 
смешные и необычные моменты из жизни животных.
4.9. ФОТОПРОЕКТ. Серия фотографий (от 4 до 10 работ), объединенных 
общей темой или изобразительным решением. Это могут быть фотоочерк по 
тематике любой из номинаций конкурса: кадры из жизни дикого животного, 
визуальное исследование природного явления и т.д.

5.Условия  конкурса

5.1. В дистанционном конкурсе принимают участие фотоработы и небольшие 
видеосюжеты, выполненные учащимися объединений Дворца творчества 
сделанные в летний период.
5.2. При оформлении следует подписать ФИО выполнившего фото и 
видеосюжета, название объекта, за которым проводилось наблюдение.
5.3. Работы на Watsapp по тел. 89183757791, или на электронный адрес 

bubobubo 117@gmail.com Семенова Ольга Евгеньевна

6. Порядок и сроки проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится с 15 июня 2020 года по 15 августа 2020 года.
6.2. Итоги конкурса будут размещены на сайте Дворца творчества в разделе 
«Конкурсы» 1 сентября 2020 года.

7. Участники конкурса

7.1. Участниками Конкурса могут быть все не равнодушные учащиеся 
объединений Дворца творчества умеющие держать в руках фотоаппарат или 
видеокамеру, умеющие снимать со смартфона.
7.2. Лучшие работы будут выставлены на сайте Дворца творчества в разделе 
«Онлайн-конкурсы».
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