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Положение 

о проведении школьного дистанционного творческого 

фотоконкурса на тему «Бабушкин сундук» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного дистанционного фотоконкурса «Мода из комода» а также порядок 

участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Творческое развитие личности ребёнка, его эстетических чувств в 

эмоциональном познании мира; 
- развитие у детей и подростков, духовной и эстетической культуры, творческого 

потенциала, фантазии в сочетании с исполнительским мастерством; 
- предоставление участникам конкурса возможности для демонстрации своих 

идей и достижений; 
- стимулирование творческого поиска, интереса к моделированию, дизайну, 

искусству создания одежды. 
 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Организаторы: 

-   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 156». 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Мероприятие проводится с 06.04.2020г по 12.04.2020г с 12-00 до 16-00 в 

дистанционном режиме от муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 156», оп адресу: ул. Светлова 36.  

 

5. Этапы проведения 

5.1. Мероприятие проходит в один этап. 

5.2. Фото Конкурса необходимо отправить в период с 06.04.2020г по 12.04.2020г 

включительно на адрес электронной почты irina.bor.7373@mail.ru 

 

6. УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА 

6.1. В фотоконкурсе принимают участие дети в возрасте от 9 до 11 лет.  



6.2. На фотоконкурс предоставляются фотографии в электронном виде, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

Конкурса. 

6.3. Заявка на участие в фотоконкурсе (Приложение № 1) и конкурсная работа 

должны быть поданы не позднее срока, указанного в настоящем положении. 

Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов. Заявки подаются по электронной почте irina.bor.7373@mail.ru  

6.4. Требования к фотоконкурсу: 

6.4.1. Конкурсные фото предоставляются в электронном виде. 

6.4.2. Максимальное количество фотографий – 3-5 шт. 

6.4.3. Участники сами определяют стиль одежды (классика, молодежный стиль, 

Folk - Коллекции одежды этой номинации – это трансформация эстетики 

народного костюма в современной одежде (одежда, апеллирующая к народным 

мотивам за счет использования традиционных материалов и техник, а также – 

костюмы, переосмысляющие этнические мотивы и создающие на их основе 

новые коллекции. Авангард (модное направление, предполагает необычность 

форм, использование ярких аксессуаров, идеально подходящих под единую 

концепцию, но при этом неожиданных и необычных) Исторический 

костюм – реконструкция исторического костюма (древнерусский женский 

костюм, женский и мужской казачий костюм и т. д.)  

6.4.5. Содержание фотографий не должно противоречить законодательству РФ. 

На фотоконкурс не принимаются фото рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОКОНКУРСУ 

 7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 

данную работу. 

7.2. Запрещается нарушать авторские права других участников конкурса. 

7.3. На каждые 3-5 фотографий подается одна заявка.   

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 8.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей.  



8.2. По итогам фотоконкурса будет определено три призовых места. 

Победившим будут вручены почетные грамоты. 

9. Координаты организаторов 

9.1. Адрес: г. Красноярск, ул. Светлова 36, МБОУ СШ№156. 

Телефон: 2-78-96-56 

Электронная почта: irina.bor.7373@mail.ru 

Социальный педагог: Егорова Ирина Евгеньевна 8-923-352-10-94 
  



Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Бабушкин сундук» 

 

№ ФИО участников 

конкурса 

Контакты (телефон, 

e-mail) 

Учебное заведение 
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