
 



 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 
Конкурса;

 осуществление информационной поддержки Конкурса.

 

4. Условия участия  
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений 
начального профессионального, а также дополнительного образования, другие жители 
Невского района Санкт-Петербурга в трѐх возрастных группах:  

 1 группа – с 7 до 10 лет;

 2 группа – с 11 до 14 лет;
 3 группа – с 15 до 18 лет.

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 21 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года.  
5.2. Приѐм заявок и работ – с 21 октября по 11 ноября 2019 года (включительно) на 
сайте https://старт-плюс.рф/сем-фотоальбом/  
5.3. Работа Жюри Конкурса – с 01 по 10 ноября 2019 года.  
5.4. Награждение победителей – 21 ноября 2019 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, литера А. 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заранее подать заявку.  
6.1.1. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в электронном виде на сайте 
http://старт-плюс.рф/сем-фотоальбом//.  
6.1.2. Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 
частности, google-форм).  
6.1.3. Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 
уведомление на свою электронную почту «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА».  
6.2. На Конкурс предоставляются творческие работы учащихся, соответствующие общей 
идее Конкурса, выполненные в цифровом формате JPEG и сопровождающиеся 
пояснительным текстом (эссе) объемом не более 1000 знаков.  
6.3. Номинации:  
6.3.1. «История моей семьи» – цифровой фотоколлаж, отражающий содержание 
генеалогического древа семьи участника.  
6.3.2. «Герой моей семьи» – постановочный портрет героя семьи участника, отражающий 
сферу его деятельности.  
6.3.3. «Было - стало» – цифровой фотоколлаж из фотографий, повторяющих место, 
настроение и позы членов семьи в разные исторические промежутки до сегодняшнего дня 
(связанные с фотографиями участников Великой Отечественной войны). 

 

7. Требования к предоставляемым работам  
7.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса и сопровождаться пояснительным 
текстом (эссе).  
7.2. Работы принимаются только в электронном виде. 

7.3. Для каждой работы должна быть указана номинация и возрастная категория. 

7.4. К участию в конкурсе не допускаются:  

 анонимные работы (не содержащие информации об участнике конкурса);

 работы, не соответствующие тематике и/или направлению конкурса;
 работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти 
либо вражды;

 работы, ранее участвовавшие в других конкурсах.

https://?????-????.??/%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc/


7.5. Присланные работы не рецензируются после окончания конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение  
8.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают «Сертификаты» участников 
Конкурса.  
8.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, которые получают 
дипломы Победителей: «I место», «II место» и «III место».  
8.3. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой.  
8.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 
между несколькими конкурсантами.  
8.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

8.6. Лучшая работа может быть отмечена присуждением Гран-при.  
8.7. Жюри оставляет за собой право рассматривать отдельные работы вне Конкурса и 
дополнительно выделять возрастные категории.  
8.8. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  
8.9. Награждение состоится 21 ноября 2019 года в 16.00 ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, 
Лит А.  
8.10. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы по своему 

усмотрению: публиковать на сайте https://старт-плюс.рф/сем-фотоальбом/, размещать в 
«Инфозоне» Невского района, распространять по образовательным учреждениям района и 

города, не нарушая при этом авторских прав создателей. 

 

9. Состав жюри 

9.1. Состав жюри утверждается организатором Конкурса.  
9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров 
Конкурса.  
9.3. Состав жюри будет опубликован не позднее 01 ноября 2019 года на сайте 
https://старт-плюс.рф/сем-фотоальбом/.  
9.4. Результаты конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте https://старт-
плюс.рф/сем-фотоальбом/. 

 

10. Критерии оценки работ конкурсантов  
10.1. Оценка представленных работ осуществляется членами жюри Конкурса. Оценивание 
производится на основании критериев, приведенных в Приложении 1.  
10.2. Подведение итогов Конкурса проходит на заседании жюри.  
10.3. Победители Конкурса в каждой номинации и категории определяются путем 
суммирования баллов. 

 

11. Контакты для связи  
Координатор Конкурса – Кораблева Екатерина Владимировна, педагог-организатор ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Контактный телефон: +7(904)640-19-64; 

E-mail: neva-star@list.ru. 

https://?????-????.??/%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc/
https://?????-????.??/%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc/
https://?????-????.??/%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc/
https://?????-????.??/%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc/


Приложение №1 к положению 

о проведении районного конкурса 

детского фото творчества 

«Семейный фотоальбом» 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ Критерий* 3 балла  2 балла  1 балл   
         

1. Соответствие Соответствует  Соответствует  Соответствует   

 заявленной теме полностью  недостаточно  частично   

     полно     
        

2. Раскрытие Заявленная тема Заявленная тема Заявленная тема 

 заявленной темы раскрыта  в раскрыта  раскрыта частично 

  достаточной мере недостаточно     

     полно     
         

3. Композиционное Все элементы  Все элементы  Все элементы   

 решение композиции  композиции  композиции   

  (Симметрия,  (Симметрия,  (Симметрия,   

  равновесие, ритм, равновесие, ритм, равновесие, ритм, 

  целесообразность целесообразность целесообразность 

  строения,   строения,  строения,   

  разнообразие  разнообразие  разнообразие   

  форм,   форм,  форм,   

  колористическая колористическая колористическая  

  целостность,  целостность,  целостность,   

  единство точки единство точки единство точки  

  зрения, размер и зрения, размер и зрения, размер и  

  формат   формат  формат   

  изображения)  изображения)  изображения)   

  максимально  недостаточно  способствуют   

  способствуют  способствуют  выражению   

  выражению  выражению  замысла работы  

  замысла работы замысла работы лишь частично  
         

4. Техника и качество Максимально  Среднее  Минимально   

 исполнения высокое     допустимое   
        

5. Оригинальность и Очень   Оригинальность Оригинальность и 

 нестандартность оригинальное и не присутствует, есть нестандартность  

 видения стандартное  попытка  присутствует  в 

  видение и   нестандартного незначительной  

  раскрытие темы подхода  мере   
        

7. Художественная Текст вызывает Текст вызывает не Текст   

 выразительность большой   сильный  эмоционально  не 
          



 и грамотность эмоциональный  эмоциональный выразителен или 

 сопроводительного отклик, не отклик или присутствует ряд 

 текста (эссе) содержит  допущена грамматических 

  грамматических  грамматическая ошибок  

  ошибок  ошибка   

  (соответствие     

  регламента)     
       

 

 

*При полном несоответствии выполненной работы какому-либо критерию жюри 

имеет право поставить по такому критерию 0 баллов. 



 


