
 

 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного  онлайн - фотоконкурса  
«Раскачаем это лето» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи областного онлайн - 

фотоконкурса «Раскачаем это лето» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведение итогов и награждения победителей. Конкурс проводится 
государственным бюджетным учреждением «Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних городского округа город Шахунья» (далее – ГБУ 
«СРЦН городского округа г.Шахунья»). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с пунктом 7.2.16. Комплексного плана 
организационно-методической работы организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере реализации 
государственной социальной семейной политики на 2020 год, утвержденного 
приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 
18.12.2020 года № 804 «Об утверждении Комплексного плана организационно – 

методической работы организаций социального обслуживания, находящихся в 
ведении Нижегородской области, в сфере реализации государственной 
социальной семейной политики на 2021год».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: создание условий для творческого самовыражения участников конкурса 
средствами фотоискусства. 
Задачи Конкурса:   
 способствовать развитию детского художественного творчества, творческих 

способностей детей из семей с трудной жизненной ситуацией; 
 способствовать развитию у детей фантазии, инициативы, чувства радости и 

удовлетворения от результатов художественной деятельности; 
 способствовать формированию положительного опыта участия в конкурсах; 

способствовать развитию эстетического восприятия природы; способствовать 
пропаганде фотографии, как вида творческой деятельности; 
 способствовать созданию условий для популяризации семейных ценностей 

и детского творчества. 
 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 Платформа для проведения: социальная сеть ВКонтакте.Дата проведения: 
 с 06 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года. 



 

 

 Платформа для проведения: социальная сеть ВКонтакте.Дата проведения: 
 с 06 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года. 

  

 Участники Конкурса: воспитанники государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 
 Возрастные категории: к участию в Конкурсе приглашаются все 

желающие в возрасте до 18 лет. 
 Количество участников: от одного учреждения не более 2 работ 

 

4. Этапы проведения Конкурса 

I этап – с 06 сентября по 25 сентября 2021 года прием конкурсных работ. 
Участники присылают свои заявки и конкурсные работы с кратким текстовым 
описанием, именем и фамилией, указывая возраст по ссылке google 
формы https://forms.gle/JCQh2aj7hKhLqDcaA 

       II этап – с 26 сентября по 29 сентября 2021года публикация работ, 
соответствующих условиям Конкурса, в официальной группе социальной сети 
«ВКонтакте» и старт голосования. Голосование заканчивается 29 сентября  2021г. 
в 22:00 ч. 
      III этап –   30 сентября 2021 года – определение победителей конкурса, 
публикация творческих работ, прошедших в Финал. 
      IV этап - оглашение и награждение победителей Конкурса  

 

5. Номинации конкурса 

 в номинации "Летнее путешествие" участвуют фотографии из поездок - 

отражение самых лучших моментов и воспоминаний, которые вы привезли из 
летнего путешествия. При этом неважно как далеко вы были от дома. В описании  
желательно указать местоположение. 
 номинация "уДачное лето" объединила в себе домашние фотографии, т.е. 

фото, сделанные на даче, в поле, на пикнике, в лесу. Лето в городе относится сюда 
же. 
 номинация "Летняя природа" - красивый летний пейзаж (лесной и 

другие), грибы,  лесные ягоды - всё, что хотите.  
 номинация "Жизнь животных летом" - забавные кадры с дикими и 

домашними животными. Кадры, вызывающие умиление и улыбку, присылайте в 
эту номинацию. 
  

6. Требования к представленным конкурсным работам: 
 Принимаются оригинальные фотоработы любых форматов. Допускается 

обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция 
контраста и цвета. Исключаются какая - либо ретушь и фотомонтаж, наличие 



 

 

каких-либо подписей, рамок и символов на изображении. На конкурс не 
принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости. 
 На Фотоконкурс не принимаются (удаляются с сайта) фотоснимки плохого 

качества, скопированные или переснятые из интернета, книг, газет и другой 
полиграфической продукции. 
 На Фотоконкурс принимаются исключительно авторские фотографии, 

сделанные лично участником Фотоконкурса на фотоаппарат или смартфон. 
Фотографии, заимствованные из интернета, а также выполненные родителями и 
другими лицами, не рассматриваются! 
 Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, 

участвующие в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 
 Каждый 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. 
 Присылая 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. 
 Если фотография не удовлетворяет перечисленным в Положении 

требованиям или не соответствует морально - этическим нормам, организатор 
оставляет за собой право не пропустить работу к участию в конкурсе и удалить ее 
с сайта.  
 Организатор оставляет за собой право прекратить конкурс или изменить его 

условия в любой момент, без объяснения причин. 
 

8. Критерии оценивания работ 
      Отбор творческих работ для публикации в социальной сети ВКонтакте 
проводится Организационным комитетом по следующим критериям: 
 соответствие номинации (соответствие фотографии заявленной номинации 

конкурса); 
 содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность 

идеи, информативность); 
 качество исполнения работы (эстетичность, аккуратность исполнения); 
 цветовое решение (гармония цветового решения); 
 уровень владения фотоаппаратом или смартфоном (использование 

возможностей технического устройства, владение инструментами, эффектами и 
т.д.); 
 творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту 

автора); 



 

 

 оформление работы (название фото, краткое описание). 
  

9. Оргкомитет и Жюри Фотоконкурса: 
Оргкомитет Фотоконкурса: 
 формирует Жюри, определяет его функции, права и обязанности; 
 вместе с Жюри конкурса разрабатывает критерии оценки работ, проводит 

анализ результатов и готовит справку о результатах проведения фотоконкурса; 
 обеспечивает освещение итогов конкурса на официальных сайтах, в 

социальных сетях. 
Жюри Фотоконкурса: 
 осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 
 обеспечивает единство критериев отбора победителей; 
 участвует в награждении победителей и участников конкурса. Решение 

Жюри оформляется протоколом. Жюри не предоставляет рецензий, отзывов, 
объяснительных записок, не вступает в дискуссию и переписку с участниками 
конкурса. 

 

10. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 Победители Конкурса определяются в каждой номинации. 
 Победители в каждой номинации будут определяться по наибольшему 

количеству набранных баллов. 
 Материалы фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте и 

социальной сети ВКонтакте. 
 Дипломы в электронном виде будут направлены участникам на 

электронные адреса согласно контактным данным, в течение 2-х недель с момента 
публикации результатов конкурса на официальном сайте. 
 

 

11. Координаторы Конкурса 

   По всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, 
обращаться через WhatsApp по номеру телефона: 89087233069 - Шипулина 
Ксения Владимировна – заведующий отделением социальной реабилитации ГБУ 
«СРЦН городского округа г.Шахунья» или по электронной почте:  
srcnes@soc.shh.nnov.ru 

 

 

 

 

 


