
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального дистанционного конкурса фотографий 

«Физкультура и спорт – здоровье» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

дистанционного муниципального конкурса фотографий «Физкультура и 

спорт – здоровье» (далее –Конкурс), требования к участникам, сроки и 

условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится согласно плану мероприятий МБУДО «ДПШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – развитие и популяризация физической культуры, спорта и 

творчества в Кувандыкском городском округе.  

2.2. Задачи:  

- создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

и развития детско-юношеского фототворчества; 

- выявление лучшего опыта работы детских и юношеских фотостудий и 

объединений; 

- пропаганда физической культуры и спорта в Кувандыкском 

городском округе. 
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3. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУДО «ДПШ» 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на отдел 

физической культуры и спорта МБУДО «ДПШ» Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования 

Кувандыкского городского округа. 

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: -7-10 лет; -11-13 

лет; -14-17 лет. 

 

6. Требования к работам и критерии оценки 

6.1. Конкурсные работы предоставляются электронном виде, форматом 

JPG, JPEG на электронную почту Arturishe1991@mail.ru c пометкой 

«Конкурс фотографий». Ф.И. участника, возраст, название работы, ФИО 

руководителя и название организации прописать обязательно. 

6.1.1. Один автор может предоставить не более 3-х работ. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы номинации Конкурса; 

- художественный уровень фотографии; 

-оригинальность авторской идеи; 

-техническое качество исполнения. 

 

7. Условия и сроки проведения Конкурса 

7.2. Конкурс проводится в очном формате с 10 марта по 17 марта 2021 

года. 
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7.3. Вместе с работой необходимо предоставить заявление о согласии 

на обработку персональных данных (приложение 1). 

7.4. Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме и 

после указанных дат, не принимаются. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Конкурс оценивает компетентное жюри, состав которого 

утверждается оргкомитетом. 

8.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами 

МБУДО ДПШ.  

8.3. Подведение итогов - после 28 марта 2021 года. 

8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДПШ и в 

группе ВКонтакте https://vk.com/club195606979 . 

 

9. Координаторы Конкурса  

Координатор: Махкамов Артур абдисаторович, тел: (35361) 36-9-44, 

89228618224, эл. адрес: Arturishe1991@mail.ru . 
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