Положение
о проведении Фотоконкурса "Жизнь прекрасна!"
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса в
соответствии с приказом министерства социальной политики Нижегородской
области от 11.01.2018 №4 «Об утверждении комплексного плана организационнометодической работы организаций социального обслуживания, находящихся в
ведении Нижегородской области, в сфере реализации государственной семейной
политики на 2018 год». Фотоконкурс "Жизнь прекрасна!" проводится
государственным казенным учреждением «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района». В фотоконкурсе могут
принимать участие воспитанники социально-реабилитационных центров, приютов,
центров помощи семьи и детям Нижегородской области.
Для организации конкурса и подведения итогов в ГКУ «СРЦН «Надежда»
Сергачского района» создается организационный комитет (далее оргкомитет), и
жюри.
2. Цели и задачи Фотоконкурса
Цель фотоконкурса - отражение посредством фотографии бережного
отношения детей к окружающему их миру, профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних через вовлечение в творческую деятельность.
Задачами являются:
 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка;
 включение детей в новые формы содержательного досуга;
 развитие
культурного
и
информационного
пространства
несовершеннолетних;
 развитие личности детей и достижение ими творческих результатов,
необходимых для успешной социализации.
3. Участники Фотоконкурса
К участию в Фотоконкурсе допускаются фотолюбители в возрасте от 10 до
16 лет (включительно), представленные фотоснимки дифференцировано
оцениваются по двум возрастным группам:
 дети от 10 до 13 лет;
 дети от 14 до 16 лет.

4. Номинации Фотоконкурса
1. «Гармония мира» (принимаются фотографии, раскрывающие красоту и
гармонию окружающего нас мира: пейзажи, городские зарисовки).
2. «Эмоции в кадре» (принимаются фотографии человека, имеющие
эмоциональное наполнение; фотографии, отображающие групповые сцены, если
они содержат эмоции).
3. «Остановись, мгновенье!» (принимаются фотографии, на которых
зафиксирован уникальный момент, максимально точно раскрывающий суть и
смысл происходящего: захватывающие спортивные мгновения, мгновения
детской игры, детского праздника, мероприятия. Важно, чтобы кадр передавал
динамику, напряжение, ощущение происходящего).
5. Условия организации Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в апреле – мае 2018 г. Государственным казенным
учреждением «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Надежда» Сергачского района».
На Фотоконкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоснимки.
От каждого участника принимается не более 1 работы в каждой номинации.
Фотография должна быть уникальной, то есть нигде ранее не
опубликованной. Каждая фотография должна иметь оригинальное название,
отражающее содержание фотографии.
Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия
в Фотоконкурсе в следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое техническое качество фотографии.
6. Порядок проведения Фотоконкурса
Прием фоторабот на конкурс с 25 апреля до 20 мая 2018 года.
Телефон для справок: 8 (83191) 59390
Работы, поданные после 20 мая 2018 г., к участию в конкурсе не
допускаются.
Работы авторов, демонстрировавшиеся на предыдущих областных
выставках, не принимаются.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу
электронной почты nadezhda@soc.ser.nnov.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС):
 заявку (Приложение 1) на участие в Фотоконкурсе;
 фотоработы в электронном виде, в формате JPG.

7. Процедура оценки работ
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией.
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность;
 общее восприятие;
 художественный уровень произведения;
 оригинальность идеи и содержания работы;
 техника и качество исполнения.
8. Награждение
Все участники Фотоконкурса награждаются сертификатами. Победители
будут награждены дипломами.
Работы-победители будут опубликованы на официальном сайте ГКУ «СРЦН
«Надежда» Сергачского района» до 01.06.2018г.
Приложение 1
Заявка
для участия в Фотоконкурсе "Жизнь прекрасна!"
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