Конкурс детской фотографии «Удивительное рядом»
Цель Конкурса - выявление и развитие творческих способностей у школьников, создание
условий для саморазвития и самореализации, овладение навыками фотографирования,
формирование интереса к исследовательской деятельности, экологическое воспитание
подрастающего поколения.
Задачи Конкурса – научить детей развивать внимание и наблюдательность, замечать вокруг
себя вещи, порой незаметные на первый взгляд, но прекрасные и удивительные по своей природе,
развивать творческое воображение, уметь видеть радость в мелочах, быть неравнодушным ко
всему, что окружает.
Условия Конкурса:
Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов, в трех возрастных группах: 1-4, 5-8, 9-11
классы.
На Конкурс принимаются фотоработы, отражающие тему окружающего мира: природные
явления, растения и животные, взрослые и дети, их занятия и хобби, домашние питомцы и много
другое.
Каждый участник может представить по одной работе.
Участники Фотоконкурса, отправляя работы для участия в Конкурсе, подтверждают, что
являются авторами направленных фоторабот и обладателями исключительного права на
фотографию, как на результат интеллектуальной деятельности.
Участник Конкурса дает свое согласие на размещение своих имени, фамилии и фотоработы
на сайте Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ», а также в печатных и электронных СМИ.
Работы направляются в электронном виде по электронной почте vf@vympel-fond.ru.
Требования к содержанию и оформлению работ:
Работа должна быть оформлен надлежащим образом: с указанием фамилии, имени и
возраста учащегося, указанием класса и наименования образовательного учреждения.
Фотография должна иметь название, соответствующее теме Конкурса.
Фоторабота
должна соответствовать техническим
требованиям:
фотографии
предоставляются в формате jpeg. Вес фотографии не должен превышать 5MB.
Оценка работ будет производиться по следующим критериям:
 Соответствие заявленной теме
 Качество изображения
 Соблюдение технических требований
 Оригинальность фотографии
 Правильность оформления работы
Жюри Конкурса:
Жюри в составе 3-х человек формируется Благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ».
Даты проведения:
Прием работ проводится с 20.08.2020 по 20.09.2020 г.
Награждение:
Победители определяются в каждой возрастной группе.
Авторы работ, занявшие 1-3 места, будут награждены памятными сувенирами и почётными
грамотами. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы «За участие».
Результаты конкурса и информация о победителях будут размещены на официальном сайте
БФ «ВЫМПЕЛ» www.vympel-fond.ru 30 сентября 2020 г.

