Приложение 8
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фотоконкурсе «Это папа, это я это улица моя!»
1. Общие положения
Районный фотоконкурс «Это папа, это я это улица моя!» (далее Фотоконкурс)
проводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга в рамках Районной программы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Интеграционное
взаимодействие учреждений общего и дошкольного образования в вопросах
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам
безопасного поведения на дороге», для привлечения внимания родителей и детей к
соблюдению правил дорожного движения.
2. Цели и задачи
Цель Фотоконкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в рамках взаимодействия школ и детских садов.
2.1. Задачи:
 привлечь внимание детей и родителей к соблюдению правил дорожного движения;
 создать условия для активной работы и взаимодействия школьников и дошкольников;
 создать условия для творческой реализации детей и популяризации фотографии как
вида искусства.
3. Организация Конкурса
3.1. Организаторы конкурса:
Отдел образования администрации Выборгского района;
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга;
ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Союз.
4. Участники и условия участия в Фотоконкурсе
4.1. Тема конкурса «Это папа, это я это улица моя!», изображения должны
соответствовать теме конкурса и иметь отношения к изучению правил дорожного
движения.
4.2. В Фотоконкурсе принимают участие команды, состоящие из школьников
дошкольников и родителей, общее количество участников в команде не больше 5 человек;
4.3. От учреждения на конкурс принимается не более 3 работ;
4.4. От каждого участника или команды принимается только одна работа на конкурс;
4.5. Степень участия в создании работы распределяется следующим образом:
Фотограф – учащийся школы;
Авторы идеи – родители, педагоги, школьники, дошкольники;
Модели – папы и дети дошкольного возраста
4.6. Фотография может быть постановочная или репортаж, в кадре обязательно должны
быть дошкольник с папой;
5. Технические требования к фотографиям
5.1. Фотографии принимаются только в формате JPEG;
5.2. Рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей;
5.3. Фотографии должны быть хорошего качества для последующей распечатки под
формат А4.
5.4. На конкурс не принимаются:
 Изображения, скаченные из интернета;





Изображения, не соответствующие тематике конкурса;
Изображения, не соответствующие техническим требованиям;
Изображения, вставленные в документ WORD.

6. Порядок и условия проведения
6.1. Работы вместе с заявкой, принимаются на конкурс с 16 февраля – 28 февраля 2018
года на электронную почту РОЦ БДД «Перекресток» perekrestok.vr@gmail.com
7. Критерии оценки
7.1. Фотографии оценивают по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность художественного замысла;
 качество изображения.
8. Определение и награждение победителей
8.1. Результаты Конкурса будут объявлены в течении 7 дней после окончания приема
работ, на сайте ДДТ «Союз» в разделе РОЦ БДД «Перекресток», раздел «Конкурсы»

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в районном фотоконкурсе «Это папа, это я, это улица моя»
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