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г. Абинск

об организации и проведении открытого конкурса фотографий
<<Родного района образ многоликий>>, посвященного 97-летию

образования Абипского района

На ОСнОваНИи плана работы МБУ ЩО <!ом детского творчества> на
октябрь 202| года, с целью активизации работы по формированию
ЦеННОСТНОГо отношения к своей малой родине у подрастающего поколения и
отображения общественной и культурнойжизнирайона п р и к а з ы в а ю:

1, ПРОВеСТи конкурс фотографий кРодного района образ многоликий>>,
ПОСВяЩенныЙ 97-летию образ9вания Абинского района (далее _ конкурс) 22
октября 202Т года.

2. НаЗНачИть ответственной за организацию и проведение конкурса
педагога-организатора Куракову О.В.

З. Утвердить положение об организации и проведении конкурса
(приложение).

4. Утвердить состав оргкомитета с полномочиями жюри:
ПеДаГОГ-орГанизатор Резникова А.В., педагог дополнительного образования
Рожкова Е.О., методист Туценко С.В.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Г.Е. Гудкова
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ЩО <Щом детского
творчества))

а/''),L<
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поло}кЕниЕ

которые
чувства

открытого конкурса фотографий ((родного района образ многоликий>>,
посвященного 97-летию образования Абинского района

1, Общие положения
Конкурс фотографий кРодного района образ многоликий> (далее -

конкурс) организуется и проводится муниципальным бюджетным
Образовательным учреждением дополнительного образования <Дом детского
ТВорчества> муниципального образования Абинский район (далее - Дом
ДеТСКОГО ТВОрЧества). Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса.

2.,L\ели и задачи конкурса
L{ель конкурса - активизация работы по формированию ценностного

ОТнОшенИя к своеЙ малоЙ родине у подрастаIощего поколения и отображение
общественной и культурной жизни района.

Задачи конкурса:
- (lормирование позитивного имиджа Абинского района;
- Проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей;
- сТиN,,Iулирование процесса творческого самовыражения у детей и

подростков;
- популяризация фотографии, как искусства.

З. Сроки, место и порядок проведения
Конкурс пройдет 22 октября 202l года по номинациям:
- <<Милые сердцу места) (красивейшие уголки природы Абинского

района, памятники природы и истории);
- uКультура и традиции моей малой родины) (гrраздничные

события и традиционные праздники в родной станице/селе/хуторе/городе);
- <N4ои земляки)> (фотография - художественный портрет,

изобраrкаюш{ая какого*либо человека, либо группу людеЙ, являющиеся
главными объектами съемки. Принимаются фотографии,
принадлежат к разным поколениям, фотографии, отражающие



близких людей,, проявление добрых отношений между людьми и

окрухrающим миром).
Работы принимаются до 2| октября 202I года на электронный адрес

МБУ ДО <Дом детского творчества))
<Фотоконкурс) лля Кураковой О.В.

info@ddt-abinsk.ru с пометкой

4. Участники
В конкурсе гlринимают участие учащиеся

учре}кl(ений в трех возрастных категориях:
- 7- l0 лет (младшая возрастная группа);
- l 1-14 лет (средняя возрастная группа);
- 15-18 лет (старшая возрастная группа).

5. Требования к конкурсным материалам

образовательных

I{a конкурс принимаются электронные версии фотографий. Работы
высылаются в виде черно-белых или цветных фотографий, размером 18х24

до 30х45 в формате JPEG в разрешении 2000 рх1 по длинной стороне кадра,

размером файла не менее 500 Кб и не более 5 N4б.

Щопускается минимальная обработка изображений. Коллахt,
чрезN{ерное виньетирование, .склейка нескольких кадров не допускается.
Название файла каrкдой работы должно содержать: фамилию, имя,
rIоN,lиIIацию. Каяtдый участник должен предоставить заявку на участие в

электронном виде (прилох<ение JФ1 к полояtению).

6. Подведение итогов
Жюри оценивает работы по 5-ти бальной системе в соответствии с

критериями:
- соответствие тематике конкурса и подаваемой номинации;
- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи;
- техI]ическое качество исполнения работы.
- раскрытие содержания темы с помощью фотографии;
N4аксимальное количество баллов - 25,

7. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами N4БУ ДО <Дом

детского творчества)).

Щиректор Г.Е. Гудкова



Приложение 1 к положению

зАявкА
на участие в открытом конкурсе фотографий

<Родного района образ многоликий>>
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пlп
Ф.И,О. участника

(полностьrо)
.Щата

рох(дения

Номинация школа/класс Ф.и.о.
руководителя

участника


