УТВЕРЖДЕНО
Приказ МБУ ДО ДДТ
ст.Старощербиновская
от ______________№______
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом фотоконкурсе «ПокаМыДома»
с дистанционным участием
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки
проведения открытого фотоконкурса «ПокаМыДома» (далее – фотоконкурс),
определяет требования к участникам, условиям и срокам их предоставления.
1.2. Фотоконкурс организует и проводит муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования
Щербиновский район станица Старощербиновская (объединение «Новая
цивилизация»).
1.3 Фотоконкурс проходит в онлайн-режиме в социальной сети
ВКонтакте. К участию в фотоконкурсе привлекаются подписчики и все
посетители группы «Новая цивилизация». Фотоконкурс рассчитан на
подростковую аудиторию от 11 до 17 лет.
1.4. Дополнительная информация по фотоконкурсу публикуется на
сайте: https://dom-detstva.uo-moshr.ru и в https://vk.com/public170930273.
2.
Цели и задачи фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс проводится с целью вовлечения подростов и их
родителей в творческий процесс, с применением доступных технологий в
условиях самоизоляции.
2.2. Задачи фотоконкурса:
- организовать творческое соревнование между детьми;
- научить детей готовить работы, в соответствии с требованиями и условиями
конкурса;
- объединить ребят одной идей и сохранить детский коллектив объединения.
3.
Этапы проведения фотоконкурса
1. Конкурс проводится поэтапно: еженедельно организаторами фотоконкурса
объявляется новая тема (сюжет). Требования и условия размещаются на
стене группы в ВК «Новая цивилизация».
2. Работы присылаются личными сообщениями в группу.
3. Далее формируется общий альбом с присланными фотографиями или
фото-коллажами.
4. Затем альбом размещается на стене сообщества и открывается онлайнголосование посредством опроса.

5. Еженедельно объявляется один победитель по результатам опроса.
6. Победителями фотоконкурса становятся 3 участника, которые набрали
больше всего голосов за свои работы на всех этапах конкурса.
4. Участники фотоконкурса
К участию в фотоконкурсе приглашаются:
- обучающиеся и родители объединения «Новая цивилизация» ДДТ;
- подписчики и посетители группы «Объединение «Новая цивилизация»
ДДТ» социальной сети «ВКонтакте».
5.
Организация Фотоконкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением фотоконкурса
осуществляет МБУ ДО ДДТ ст.Старощербиновская (объединение «Новая
цивилизация»).
5.2. Для организации и проведения фотоконкурса МБУ ДО ДДТ
ст.Старощербиновская (далее – ДДТ) создает и утверждает состав
Оргкомитета, который состоит из председателя, ответственного секретаря и
членов оргкомитета.
5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения фотоконкурса,
содержание, процедуру, количество участников, место и время проведения
этапов, состав экспертного совета фотоконкурса.
5.2.2. Оргкомитет фотоконкурса оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения фотоконкурса.
5.2.3. Для экспертизы этапов фотоконкурса ДДТ создаѐтся экспертный
совет, в состав которого входит председатель, члены экспертного совета из
числа обучающихся старших групп объединения «Новая цивилизация».
5.2.4. Итоги работы экспертного совета фотоконкурса оформляются
протоколами и утверждаются председателем экспертного совета
фотоконкурса.
5.2.5. ДДТ обеспечивает условия для размещения информации о
лучших конкурсных материалах на Интернет-портале: ДДТ, RMC23.ru и
общий доступ к ним, осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей
и протоколов работы экспертного совета; публикует информацию об итогах
проведения фотоконкурса на сайте ДДТ, предоставляет информацию о
мероприятии на сайт, электронную почту RMC.23@ya.ru.
6. Подведение итогов фотоконкурса
6.1. По итогам проведения этапов фотоконкурса определяется 3 (три)
лучших фото, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге
(путем проведения публичного опроса на стене группы «Объединение
«Новая цивилизация» ДДТ в ВКонтакте https://vk.com/public170930273 ),
которые объявляются победителями фотоконкурса.
6.2. Награждение и объявление победителей и лауреатов
фотоконкурса проводится в дистанционном режиме (с последующим
вручением наградительных документов в ДДТ: Дипломы 1,2,3 степени).

6.3. Итоги Конкурса публикуются на сайтах Регионального
модельного центра, ДДТ и ВКонтакте https://vk.com/public170930273.
Порядок, сроки проведения, критерии оценки
фотоконкурса
Открытый онлайн-конкурс «Пока все дома» проводится в заочной форме с
14 апреля до 01 мая 2020 года включительно.
При необходимости срок фотоконкурса может быть продлен.
7.

8. Контакты:
Координатор онлайн-конкурса Каменских Марина Николаевна
Педагог д.о. ДДТ (объединение «Новая цивилизация»)
контактный телефон: +7 938 521 81 63

