
Положение о фотоконкурсе «Мы и братья наши меньшие» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого публичного 

фотоконкурса «Мы и братья наши меньшие» (далее – Фотоконкурс).  

1.2. Цель и задачи конкурса: 

 воспитание бережного отношения к животным; 

 популяризация творческой деятельности;  

 выявление талантливых учащихся; 

1.3. Организаторы Фотоконкурса: 

Педагог-организатор отдела РиПДОО - Сятова Айнагуль Наримановна  

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие (далее Участники). 

2.2. Каждый Участник может подать на Фотоконкурс не более одной работы в каждой 

номинации.  

2.3. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие авторских прав на фотографии, 

предоставленные на Фотоконкурс.  

2.4. Требования к конкурсным работам и порядок их предоставления на Конкурс 

представлены в Приложении 1. 

2.5. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие 

требованиям, указанным в настоящем Положении. 

2.6. Прием работ на Фотоконкурс проводится в период с 29 мая по 8 июня 2020 г на 

электронный адрес ainagulka_13@mail.ru , или по номеру телефона 89123534813 на 

(WhatsApp, Viber) 

 2.7. На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

-   «Без кота и жизнь не та!» - фотографии котов, кошек, кадры из их жизни. 

-   «Верный друг» - фотографии собак. 

-   «Я и мой любимец!» - фотографии хозяина с животным. 

- «Разное» - в данной номинации представляются фотографии диких и домашних 

животных, не соответствующие предыдущим номинациям. 

2.8. В каждой номинации будут присуждены призовые места и будут награждены 

грамотами, участники, не занявшие призовых мест, получат сертификаты об участии. 
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                                                                                                                             Приложение 1 

Требования к конкурсным работам и порядок их предоставления на Конкурс 

К фотографии должно быть приложено название, подчеркивающее задумку автора. 

Время создания фотографии не имеет значения. 

Допускается обработка фотографии, направляемых на Фотоконкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости. 

 

ЗАЯВКА 

На участие в фотоконкурсе «Мы и братья наши меньшие» 

1. Фамилия, Имя_____________________________________ 

2. Название работы__________________________________ 

3. Номинация_______________________________________ 


