
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения.  

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 

Номинации конкурса: 

 рисунок; 

 поделка; 

 фотография. 

Условия конкурса: 

− Конкурс проводится в дистанционной форме; 

− Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё название. 

− Всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  

Фамилия Имя_ОУ_Название_Номинация (см. Приложение). 

− На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные творческие 

работы:  фотографии, рисунки, аппликации, поделки, коллажи, выполненные 

в различных техниках из любых материалов. Размер работ не 

ограничивается. 

− Работы принимаются в электронном виде на электронный адрес 

организатора: konkurs2017@mail.ru 

−  К фотоработам прилагается заявка на участие в конкурсе, если фотоработы 

отправляются без заявки, то необходимо в отправляемом письме указать 

фамилию, имя, отчество участников, контактный телефон.  

− От каждого автора в одной номинации на конкурс принимаются не более 2-х 

работ.  

− Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на весь 

срок действия авторского права неисключительные авторские права на их 

использование Организатору конкурса в любых целях, связанных с 

проведением и рекламой конкурса, а также на размещение работ на сайте 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», публичный показ на выставках, публикацию 

в изданиях, с обязательным указанием автора. Предоставление работ на 

конкурс является согласием с вышеприведенными условиями. 

− Форма заявки прилагается. 

На конкурс не принимаются:  

− работы, не соответствующие тематике; 

− низкое техническое качество фотографий; 

− не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

− без контактной информации об участнике конкурса; 

− работы не должны содержать рекламу. 

Требования к работам в номинации «Рисунок»: 

− принимаются фотографии рисунков, соответствующие тематике конкурса. 

Рисунок может быть выполнен в любой технике (рисунок и аппликация; 

рисунок и пластилинография; рисунок и нетрадиционные материалы; 

обрывная аппликация и др.). 

− от каждого автора на конкурс принимается  не более 2-х работ; 

− фотография работы принимается на электронный адрес организатора; 

− всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  



Фамилия Имя_ОУ_Название_рисунок 
Требования к работам в номинации «Поделка»: 

− принимаются фотографии поделок, соответствующие тематике конкурса. 

Поделка может быть выполнена из любых материалов (бумаги, ткани, 

пластилина, дерева, природного материала, и др.) и в любой технике;  

− от каждого автора на конкурс принимается  не более 2-х работ; 

− фотография работы принимается на электронный адрес организатора; 

− всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:  

Фамилия Имя_ОУ_Название_поделка 
Требования к работам в номинации «Фотография»: 

− В номинации «Фотография» принимают участие обучающиеся только 9-11 

классов. 

− На конкурс принимаются фотографии любого жанра или фотоколлажи  

(работы, созданные из вырезанных изображений, наклеенных на бумагу или 

в цифровом варианте с использованием различных приемов техники 

компьютерной графики) по тематике «Байкал и Я». Главное условие: озеро 

Байкал должно быть в кадре главным действующим лицом, смысловым 

центром фотографии. 

− На конкурс, принимаются фотографии, сделанные только самим ребёнком. 

Организаторы оставляют за собой право, исключить участника из 

дальнейшего участия в конкурсе,  если в процессе Конкурса выяснится, что 

фотографии сделаны другим человеком или заимствованы. 

− Формат фотографий для участия в конкурсе – JPEG, разрешение фотографий 

– 300 dpi,   

− Размер файла – от 1,5 до 5 Мб.  

− Рекомендуемый размер — 4272x2848 пикселей. 

− Минимальный размер—1024x768 пикселей. 

− Всем фотографиям должно быть присвоено имя по шаблону:  

Фамилия Имя_ОУ_Название_фото  (см. Приложение) 

− Фотографии принимаются  в электронном виде на электронный адрес 

организатора: konkurs2017@mail.ru  

− К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в конкурсе; 

− От каждого автора на конкурс принимается  не более 2-х фото; 

− Фотографии не должны содержать надписей - авторство, год, название, 

прочие символы, текст – нанесенных после съемки любым методом; 

Этапы и сроки проведения: 
− 1-й этап – подача заявок на участие в муниципальном конкурсе  детских 

рисунков, поделок и фотографий,  представление работ – с 24.08.2020 до 

28.09.2020  года; 

− 2-й этап - конкурсный просмотр работ до 12.10.2020 года; 

− 3-й этап – виртуальная выставка работ победителей и участников 

муниципального конкурса   детских рисунков, поделок и фотографий 

«Байкал и Я» - октябрь 2020 г.;  

− 4-й этап  – проведение заключительного этапа, награждение победителей. 

Критерии оценки: 

 качество работ с художественной точки зрения; 
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 самостоятельность выполнения работы; 

 интересное раскрытие и выдержанность темы. 

 Награждение: 

        Победители конкурса будут награждены дипломами I, II ,III степеней. 

Виртуальная выставка участников и победителей конкурса будут размещены  на 

сайте МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»: http://harmony-ang.ucoz.ru/   

Координация подготовки: 

        Необходимую информацию по организационным вопросам можно получить: 

 ЦРТДиЮ «Гармония», кабинет № 17 у методиста по массовой работе 

Рушаковой Татьяны Анатольевны, контактные телефоны: 54-34-83, 

89642112818. 

 

 

 

 
Приложение 1  

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе детских  

рисунков, поделок  и фотографий 

«Байкал и Я»  

Образец заявки 

 

Заявка 
на участие в муниципальном дистанционном конкурсе детских  

рисунков, поделок  и фотографий 

«Байкал и Я» 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 

номинация Ф.И., возраст 

участника, 

контактный 

телефон 

Класс 

  

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью),  

должность. 

контактный 

телефон 

1 «Байкал и Ангара»  «Поделка» Алексеева  Дарья, 

14 лет 

89-45-25 

8 класс Федорова 

Екатерина 

Ивановна, 

классный 

руководитель,  

58-68-28  

2 «Мои байкальские 

каникулы» 

 «Фотография»  

 

Антонов Семен, 7 

лет 

Мама Антонова 

Оксана Ивановна 

89025986482 

1 класс Петрова Зоя 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 
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Приложение 2  

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе детских  

рисунков, поделок  и фотографий 

«Байкал и Я»  

 

 

Образец подписи работ 

 

 

                             Иванов Сергей_СОШ 33_Закат_Фото 
 

  


