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Положение  
о конкурсе фотографий  

 «Прогулки по улицам Мокрого Батая!» 
 

1. Общие положения 
1.1.Конкурс проводится в  МБДОУ детском саду «Сказка» комбинированного вида. 
1.2.По итогам конкурса фотографий будет организована выставка в холле учреждения. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Отражение в наглядном виде забавных сюжетов из мира природы, красоты всех сторон и 
деятельности общества.   
2.3. Задачи конкурса: 

 Накопление материала о жизни животных и растениях, о красоте родного 
посёлка; 

 Стимулирование гражданской активности. 
 

3. Участники конкурса 
3.1.Участниками конкурса могут являться все воспитанники МБДОУ детского сада «Сказка», 
независимо от пола, возраста, места проживания и религиозного убеждения, а также 
профессиональные и непрофессиональные фотографы.  
 

4. Организация и проведение конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
      1 этап – создание педагогами, родителями и детьми конкурсных работ в срок до 25 Сентября  
      2017г. 
      2 этап – представление конкурсных работ на выставке 27 Сентября 2017г  

 
5. Условия проведения конкурса 

5.1.Конкурс является заочным и проводится в МБДОУ детском саду «Сказка» с «04»                     
Сентября 2017г. по «28»  Сентября 2017г. 
 
5.2. На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра по следующим 
номинациям: 

— «Берегите природу» (экологические проблемы); 
— «Улыбка фотографа» (забавные сюжеты из мира природы); 
— «Удивительный мир природы» (красота природного мира). 
— «Посёлок в объективе» (красота родного посёлка). 

 



 
 
5.2. На фотоконкурс принимаются цветные либо чёрно-белые фотографии. Размер фотографии 
не имеет значение (на усмотрение конкурсанта).  
Работы  должны: 

 воплощать идею конкурса; 
 иметь обязательные данные на каждую работу:  

название работы, номинация, ФИ конкурсанта, группа, ФИО педагога.  
5.3. Авторские права сохраняются за участниками конкурса; 
5.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы. 
5.5.Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 
предоставлению материалов, а так же поступившие позднее сроков, указанных в положении. 

 
6. Критерии к оценке конкурсных работ 

6.1.При оценке работ учитывается: 
 Эстетическое восприятие образа; 
 Композиционное решение; 
 Художественная выразительность; 
 Творческая индивидуальность; 
 Техника и качество исполнения; 
 Соответствие теме конкурса. 

 
 

7. Жюри конкурса 
7.1.Работы оцениваются народным голосованием, в состав которого входят: педагоги, 
специалисты, младшие воспитатели, повара – каждый вправе проголосовать один раз за одну 
работу. 

 
8. Подведение итогов 

8.1.Итоги конкурса подводятся  «28» Сентября 2017 года.  
8.2. Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места в каждой номинации, в 
соответствии с набранными голосами. 
8.3. По распоряжению заведующего МБДОУ детский сад «Сказка», комиссия имеет право 
наградить всех участников конкурса сертификатами. 
8.4. Данное Положение включает в себя право организаторов Фотоконкурса предоставлять 
публичный доступ к материалам авторов на сайте ДОУ по адресу: 
http://www.skazkabatai.ru/index.php/new в разделе «Новости». 
 

 
 

Желаем успехов!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skazkabatai.ru/index.php/new


 
 
 
 

Результат конкурса стенгазеты 
 
 

 
I место II место III место 

Подготовительная - 9 Средняя Б - 6 Средняя Б - 2 
Средняя Б - 2 Подготовительная - 2 Старшая - 4 
Старшая Старшая  
 
I место 
Тюриковы - 3 
Монахова – 3 
 
II место 
Самойленко Никита - 2 
Артеменко - 2 
Бутко - 2 
 
III место 
Щербак 
Шаркаев 
Барсегян 
 
 
«Активное участие» 
Средняя группа «А» - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в конкурсе совместного творчества педагогов и детей,  
посвящённый 9 Мая,  

 
«Во имя жизни на Земле…»  

 
 

проходивший на базе МБДОУ детский сад «Сказка» 
 комбинированного вида 

 
III место 

награждается 
 

Семья Барсегян 
 
 

Воспитатель I квалификационной категории Маслова Л.В.________ 
 
 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» 
________________ / Е.Н. Шамаева 

п.Мокрый Батай 
10 Мая 2016г 


