
 



 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Участие в конкурсе означает согласие авторов на использование 

конкурсных работ Центром детского творчества в подобных конкурсах 

регионального, всероссийского уровней с указанием авторских прав или для 

создания печатных методических изданий. 

Представленные фотографии скрываются до просмотра кураторами 

фотоконкурса на предмет соответствия условиям конкурса. 

Кураторы оставляют за собой право удалять с конкурса фото, не 

отвечающие правилам конкурса. Об отказе в приеме фотографии кураторы 

уведомляют автора фотографии личным сообщением. Если ваше фото не 

принято на конкурс - вы можете обжаловать решение куратора или заменить 

конкурсную фотографию. 

Фотография может быть снята с конкурса по просьбе ее автора.  

Не допускаются на конкурс:  

 1. Фотографии, не соответствующие тематике конкурса. 

 2. Коллажи, фотографии с явными следами компьютерной обработки, за 

исключением изменения цветовой гаммы (устранение эффекта "красных 

глаз" и т.п.), профессиональные студийные фото. 

 3. Категорически запрещено представлять фотографии в формате «Ню», 

снимки, пропагандирующие насилие, разжигающие межнациональные или 

религиозные конфликты.  

4. На конкурс не принимаются фотографии, ранее участвовавшие в 

конкурсах МБОУДОД «Центр детского творчества». 

 5. Фотографии, которые в открытом доступе нарушают авторские права 

владельца фотографии или действующее законодательство Российской 

Федерации, либо грубо нарушают этические и моральные нормы. 

Номинации: 

 Спорт, ЗОЖ, отдых. 

 Помогаю маме. 

 Эмоции. 

 

4. Срок проведения 

 

 Конкурс проводится с 15 февраля по 14 марта 2016 г. 

Сопроводительное письмо (Приложение 1)  и конкурсные работы 

принимаются - с 22 февраля по 01 марта 2016 г. включительно в 

методическом кабинете, куратор – Валентина Владимировна Ширинкина, 

телефон для справок: 3-16-08; 

Выставка и открытое голосование - с 03 по 13 марта 2015 г. по жетонам 

в фойе Центра детского творчества. Вручение наградных документов - по 

согласованию. 

Фотогалерея из лучших работ разместится в рекреации Центра детского 

творчества.  

 

 

 



 

5. Подведение итогов и награждение 

 

Голосовать можно в течение всего конкурса до 13 марта 

включительно. 

Победители конкурса определяются открытым голосованием 

участников. 

Результаты голосования  объявляются на сайте МБОУДОД «ЦДТ» не 

позднее 18 марта 2015 г.  

В фотоконкурсе присуждается один приз в каждой номинации, т.е. всего 

три приза для победителей. 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Сопроводительное письмо 

в МБОУДОД «Центр детского творчества» 

для участия в муниципальном фотоконкурсе 

«Я и моя МАМА!» 

 

 

 

(наименование учреждения) 

 

 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст Номинация Название  работы 

     

     

     

     

 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

 

____________ /_________________ / 

         подпись                    Ф.И.О. 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 


