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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок организации и проведения 

районного фотоконкурса «ОБЪЕКТИВное настроение» (далее – Конкурс), порядок 

предоставления материалов, сроки проведения и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Учредитель Конкурса:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»).  

1.3. Конкурс проводится в рамках Национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Патриотическое воспитание». 

1.4. Конкурс проводится в рамках юбилейного марафона «105 событий к 105-летию 

Невского района». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания общественности через фотоискусство к 

историческому наследию и современности Невского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи: 

- Развитие фотоискусства; 

– Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

–       Расширение знаний о важных событиях в истории Невского района, перспективах 

развития, интересных людях; 

- Создание фотовыставки, приуроченной к празднованию знаменательной даты. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Непосредственным организатором Конкурса является ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.3. Функции Оргкомитета: 

- разработка и утверждение программы проведения Конкурса, критериев, номинаций 

и способов оценки конкурсных материалов; 

- разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 

- рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

- формирование состава Жюри Конкурса; 

- проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Конкурса; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 

- оформление дипломов победителей, сертификатов участников Конкурса; 

- осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 

4. Условия участия  

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, средних специальных образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются фотоработы, выполненные индивидуально. 

4.3. Фоторабота должна соответствовать тематике номинаций Конкурса. 

4.4. Количество фоторабот, принимаемых от одного участника не более одной в каждой 

номинации. 

4.5. Номинации Конкурса: 

 «Праздничное настроение»: 
 Оцениваются фотоработы, в которых нашли отражение яркие события, 

праздничные мероприятия Невского района. 

 «Любимый уголок»: 



Оцениваются фотоработы о памятных местах, парках, улицах, двориках Невского 

района. 

 «Дети в кадре»:  

Оцениваются фотоработы, в которых дети и подростки являются главными героями 

сюжета. 

 «Удивительные люди»: 

Оцениваются фотоработы об известных, знаменитых людях, интересных личностях, 

деятелях науки, культуры, спорта, образования, которыми по праву может гордиться 

Невский район. 

4.6. Критерии оценивания конкурсных работ: 

Технические характеристики снимка: 

 Резкость; 

 Контрастность; 

 Освещение 

            Композиция: 

 Разумное кадрирование; 

 Ровный горизонт; 

 Использование основных правил композиционного решения («правило 

третей») 

           Оригинальность: 

 Уникальный сюжет фотографии (не повторяется среди конкурсных работ 

других участников); 

 Творческий подход к созданию фотографии; 

 Интересная интерпретация темы. 

4.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.8. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать заявку в гугл-

форме на странице Конкурса. 

4.9. Предоставление фоторабот осуществляется в установленные сроки в ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер А с 10.00 

до 18.00. 

4.10. Фотоработы предоставляются в распечатанном виде в формате А4. 

 

5. Сроки проведения  

5.1. Конкурс проводится с 10.12.2021 г. по 25.03.2022 г.  

5.2. Подача заявок осуществляется с 10.12.2021 г. по 24.12.2021 г.  

5.3. Прием фоторабот в распечатанном виде осуществляется в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер А с 24.01.2022 г. 

10.02.2022 г.  

5.4. Работа жюри Конкурса, определение победителей осуществляется с 11.02.2022 г. по 

16.02.2022 г. 

5.5. Выставка конкурсных работ с 20.02.2022 г. по 25.03.2022 г. 

 

6. Состав жюри 

6.1. Организатор Конкурса утверждает состав Жюри. 

6.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей Конкурса по 

каждой номинации отдельно согласно критериям оценивания конкурсных работ. 

6.3. Состав Жюри формируется из представителей государственных образовательных 

учреждений, а также приглашенных независимых профессиональных экспертов. 

6.4. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга http://старт-плюс.рф. 

 

 

http://старт-плюс.рф/


7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Подведение итогов Конкурса происходит на заседании Оргкомитета. 

7.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III степени. 

Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификат. 

7.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

между несколькими конкурсантами. 

7.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

7.5. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за некорректно предоставленные 

данные. 

7.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.7. После подведения итогов и определения победителей Конкурса ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» состоится выставка лучших работ. 

 

8. Контакты для связи 
Координаторы Конкурса: 

 

Нариманова Осанна Аваковна, методист  

Контактный телефон: 8-968-194-94-50 

E-mail: startplusdo@gmail.com 

 

Загоскина Алёна Владимировна, педагог-организатор 

Контактный телефон: 8-996-797-51-19 
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