
Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого муниципального дистанционного фотоконкурса 

«Виртуальная выставка собак «Кубок Барбоскина» 

 

20 ноября — Всероссийский день собаки.  

Человек и собака дружат уже тысячи лет. Собаки помогают человеку 

охотится и воевать, пасти скот и охранять жилище, собак запрягают в сани и 

используют в качестве поводырей, и наконец, их просто любят и радуются их 

дружбе и верности. Ведь как известно собака самый верный и надежный друг, 

который никогда не придаст. 

  

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цели: 

- привлечение внимания учащихся   к проблемам защиты прав домашних животных 

-воспитание любви  к домашним питомцам, бережного отношения к ним. 

Задачи: 

- приобщать детей к практической деятельности по наблюдению и изучению 

особенностей поведения домашних животных; 

- поддерживать и развивать творческие способности младших и старших школьников. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 7 лет 

(возрастные группы участников 7-10 лет, 11-16 лет, 17 и более лет). 

2.2. Конкурс проводится с 3 ноября по 20 ноября 2018 года. 

2.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:  

«Собака – источник позитива» (веселая и интересная фотография собаки или 

нескольких собак); 

«Мой забавный четвероногий» (фотографии любых других питомцев, проживающих с 

вами дома, кроме собак. Это может быть фотография кошки, морской свинки, 

хомячка, кролика и т.п.). 

2.4. Критерии оценки. 

Принятые к участию в конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

                    соответствие теме конкурса; 

оригинальность идеи; 

качество исполнения; 

композиция. 

2.5. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование 

организаторами его работ в фотовыставке по итогам конкурса, а также 

размещение лучших работ на сайте МАОДО ЦДТ «Хибины». 

 

Работы принимаются в электронном виде до 20 ноября 2018 года по электронной 

почте по адресу: cdt-olga51@mail.ru двумя прикрепленными файлами: 

– Заявка.doc, ФИО участника, образовательная организация, ФИО 

педагога, адрес электронной почты, телефон участника. 
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– фамилия участника, название работы, jpg 

В поле «Тема» (Subject) электронного письма указывается «Фотоконкурс –

выставка собак».  

 

3. Технические требования к оформлению материалов 
Работы принимаются только в электронном виде (!) в формате JPЕG.    

Максимальный размер: не более 210 х 297 мм (А4), разрешение не более 300 dpi, 

цветовая модель RGB.  

Работы, отправленные в других компьютерных форматах, или большего размера 

к участию в конкурсе допущены не будут. 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять количество 

победителей, в зависимости от качества и количества присланных работ. 

3.2.   В конкурсе могут принимать участие не только владельцы собак. Если у 

вас нет собаки, но вы любите животных и хотите принять участие, вы можете 

сфотографировать собаку или кошку друзей и прислать фотографию на конкурс 

(обязательно указать, что не являетесь владельцем). 

 

4. Подведение итогов и награждение 
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и участников 

состоится 24 ноября в 15.30 в актовом зале ЦДТ «Хибины». 

Победители (1, 2, 3 место) конкурса в каждой номинации по возрастным 

категориям награждаются дипломами и медалями.  

Участники, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами. 

Кубком «Барбоскина» и дипломом Гран-при конкурса награждается участник, 

приславший по мнению жюри лучшую фотографию, вне зависимости от возрастной 

категории. 

  

 

 

Контактная информация:  
ЦДТ «Хибины», пр. Ленина, 5,  

8(953)305-78-30 Ольга Геннадьевна Булыня, педагог ДО. 

адрес электронной почты: cdt-olga51@mail.ru  

8(902)136-95-53, Орлова Ксения Игоревна, педагог-организатор, адрес 

электронной почты:ksena.orlova@mail.ru   
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