
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе фотографий «Лови момент» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса фотографий «Лови момент» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях развитие творческого потенциала 

обучающихся, привлечение их к активному использованию информационных 

технологий в практической деятельности. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества № 2». 

 

II. Участники Конкурса 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных  организаций  и  организаций дополнительного 

образования города Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- 7 - 10 лет (1 - 4 классы); 

- 11 -14 лет (4 - 8 классы); 

-15 - 18 лет (9-11 классы). 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 10 февраля по 24 марта 2022 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо предоставить до 20 

марта 2022 года следующие материалы: 

- заявка (приложение 1) 

- фотографии (3 штуки) 

Работы принимаются на адрес электронной почты cdt02-

konkurs@yandex.ru(с пометкой Конкурс фотографий «Лови момент»). 

Контактный телефон 89041991635 Кузнецова Ольга Петровна – заведующий 

отделом декоративно- прикладного и технического творчества. 

3.3. Жюри оценивает работы с 21 марта по 24 марта 2022 года. 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются серии фотографий в количестве трех штук, 

отражающие одну из выбранной номинации: 

 «Городской пейзаж» - фотографии, отображающие 

достопримечательности г.Ульяновска; 

 «Портрет» - фотографии людей крупным планом, сделанные в одном 

стиле;  

 «Предметная фотография» - фотографии одного и того же предмета с 

разных ракурсов; 
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 «Фэнтези» - фотографии людейв образе сказочных персонажей; 

 «Спорт» - фотосюжеты здорового образа жизни;  

 «Макросъемка» -кадры крупным планом с близкого расстояния.  

4.2. К Конкурсу не допускаются фотографии с применением компьютерных 

средств обработки. 

4.3. На Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, 

сделанные лично участником Конкурса. Фотографии, 

заимствованныесИнтернета рассматриваться не будут. 

4.4. Форма участия: индивидуальная. 

 

V. Критерии оценивания работ 

5.1. Общие критерии оценивания 

    Художественная выразительность; 

    Технический уровень;  

    Композиционное решение; 

    Уникальность момента, отображенного в работе;  

    Соответствие содержание выбранной номинации.  

 

VI. Подведение итогов  

6.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсефотографий 

«Лови момент» 

 

№ 

п.п. 

Образовател

ьная 

организация 

(кратко, как 

необходимо 

указать в 

грамоте) 

ФИ участника Возраст Номинация Руководитель, 

должность, 

контактный 

тел. 

1      

      

      

 


