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Положение об онлайн-фотоконкурсе 

«Семейный новый год» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

Победителей и Призёров онлайн-фотоконкурса «Семейный Новый год» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Основная цель Конкурса – содействие в творческом развитии, воспитание 

активной жизненной позиции, создание условий для личностного роста обучающихся 

МАОДО ЦДТ «Хибины» – начинающих и профессиональных фотографов, увлекающихся 

искусством фотографии. 

1.3.  Конкурс проводится онлайн в профильной группе МАОДО ЦДТ «Хибины» 

в социальной сети «Вконтакте» в период с 14 января 2022 года по 25 января 2022 года.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства. 

2.2.  Задачи в рамках достижения цели: предоставление обучающимся 

возможности реализовать свои творческие способности, развитие у них художественного 

вкуса, фантазии, креативного мышления. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» 

города Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

 

4. Условия проведения 

4.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся ЦДТ «Хибины» текущего и 

предыдущих учебных периодов в возрасте не более 18 лет. 

4.2. Конкурс проводится по тематике «Семейный Новый год»; 

4.3. Требования к фотоработам: 

- формат в порядке наиболее предпочтительного: JPG, PNG; 

- разрешение фотографий не менее 150 ppi; 

- не допускается размещение на фото различных надписей; 

- не допускаются студийные и обработанные фотографии.  

4.4. Дополнительно работы будут оцениваться в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

4.5. Участник Конкурса в обязательном порядке размещает конкурсную работу на 

странице своего профиля любой социальной сети с отметкой сообщества ЦДТ «Хибины» 

https://vk.com/cdthibiny и хэштегами #цдтхибины #семейный_новый_год; 

 

5. Права и обязанности Участников и Организатора 

5.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

участников с данным Положением; 

5.2.  Отправляя работу для участия в конкурсе, участник: 

- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте организаторов. 

- организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие условиям данного Положения; 

https://vk.com/cdthibiny


5.3. Организатор имеет право отказать участнику конкурса, если он 

несвоевременно или неверно предоставил конкурсную работу; 

5.4. Организатор имеет право использовать конкурсные материалы в своих целях 

после окончания Конкурса. 

5.5. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

Фотоконкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- ненормативность фотографии. 

 

6. Сроки проведения и состав мероприятий 

6.1 Конкурс проводится с 14 января 2022 года по 25 января 2022 года.  

 

7. Процедура подачи заявки 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 января отправить 

фотоработу на адрес электронной почты pavlova_daria@cdt-khibiny.ru. В названии в 

обязательном порядке необходимо указать ФИО участника, возраст, название и описание 

конкурсной работы.  

 

8. Процедура оценки 

8.1. Для присуждения призовых мест в Конкурсе организатор формирует жюри, в 

состав которого входят специалисты в области художественного искусства и искусства 

фотографии (далее – Члены жюри), которые дистанционно оценивают конкурсные работы 

по 10-балльной шкале в соответствии с критериями: 

- содержание фотографии (соответствие теме конкурса, присутствие на фото 

участника Конкурса и/или членов его семьи); 

- уникальность идеи (оригинальность исполнения работы); 

- раскрытое описание сюжета фотографии. 

 

9. Итоги фотоконкурса и награждение участников 

9.1. По итогам Фотоконкурса участники, набравшие максимальное количество 

голосов признаются победителями. Определяется 3 победителя; 

9.2. Официальные результаты Фотоконкурса будут размещены 29 января 2022 г. 

на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

9.3. Победители награждаются призами и дипломами. 

 

10. Контактная информация 

Адрес электронной почты: pavlova_daria@cdt-khibiny.ru 

Контактное лицо: Павлова Дарья Сергеевна 

Телефон 89113081078 

 

 

 

 

 


