ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе
«Мир глазами детей»
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области при
содействии службы уполномоченному по правам ребёнка в Белгородской
области проводит областной фотоконкурс «Мир глазами детей» (далее –
конкурс).
Цели и задачи Конкурса:
Конкурс преследует творческие и социально – культурные цели:
1. Пропаганда культуры и духовных ценностей;
2. Развитие популяризации фотоискусства среди несовершеннолетних;
3. Приобретение детьми знаний и навыков, необходимых для успешного
участия в социально значимых проектах.
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей, члены
детских и молодежных организаций, воспитанники учреждений социальной
защиты
населения
Белгородской
области,
учащиеся
среднего
профессионального образования.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа – 7 – 10 лет;
2 группа – 11 – 15 лет;
3 группа – 16 – 17 лет.
В каждой возрастной группе подведение итогов производится
отдельно.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не высылаются.
Условия участия в фотоконкурсе:
Тема работы должна соответствовать тематике конкурса. Работа
должна отражать собственное видение автором предложенной темы.
Название работы необходимо указать в сопроводительном письме.
Также в сопроводительном письме указываются:
наименование и почтовый адрес организации, телефон
администрации;
название работы;
класс/курс, фамилия, имя, отчество автора;
домашний адрес, телефон автора;
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего
консультативную помощь ребенку в выполнении работы.
сопроводительное письмо прилагается к конкурсной работе на
бумажном носителе и в электронном виде;
на конкурс принимаются художественные фотографии любого
жанра по теме «Мир глазами детей»;

Каждый участник может прислать на конкурс не более
3 (напечатанных)
фотографий по теме;
оригинальность приветствуется;
автор должен дать каждому снимку название;
работы принимаются по адресу: г.Белгород, проспект Славы,
д.24, кабинет № 8, служба содействия уполномоченному по правам ребенка
в Белгородской области;
фотографии,
представленные
на
конкурс,
должны
соответствовать следующим параметрам: размер 210 х 297 мм., графический
формат Jpeg;
участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование его работ (в информационных, научных, учебных или
культурных целях) без выплаты вознаграждения, но с обязательным
указанием имени автора и источника заимствования;
организатор конкурса обязуется не вносить изменений
в присланные работы;
фотографии и приложенные документы, не отвечающие
условиям конкурса, не рассматриваются.
Порядок проведения фотоконкурса:
2 февраля 2015 года – 11 февраля 2015 года – прием заявок,
регистрация участников;
11 февраля 2015 года – 20 февраля 2015 года конкурс проводится
в образовательной организации, детской общественной организации.
Администрация образовательной организации, детской общественной
организации отбирает для участия в следующем этапе одну лучшую работу.
20 февраля 2015 года работа направляется в службу содействия
уполномоченному по правам ребёнка в Белгородской области;
20 февраля 2015 года – 27 февраля 2015 года – просмотр работ
конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей;
С 1 марта 2015 года – демонстрация работ победителей и всех
участников фотоконкурса на сайте уполномоченного по правам ребёнка
в Белгородской области: www.beldeti.ru. Лучшие работы будут отмечены
грамотами, благодарственными письмами, использованы для печати
буклетов, информационных материалов уполномоченного по правам ребёнка
в Белгородской области со ссылкой на авторство.

