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Положение 

онлайн фотоконкурса «Мой папа – самый лучший»  

для обучающихся детских объединений ДДЮТ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения онлайн фотоконкурса «Мой папа – самый лучший» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – укрепить связь отцов и детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• воспитание уважительного отношения к отцам;  

• укрепление авторитета отца; 

• формирование положительного образа отца; 

• популяризация фотографии как вида искусства. 

 

3.Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских объединений Дворца 

детского (юношеского) творчества города Чебоксары. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Онлайн фотоконкурс «Мой папа – самый лучший» проводится с 10 по 14 октября 

2022 года. 

4.2. Прием заявок (Приложение 1), фотографий осуществляется с 10 по 13 

октября 2022 года на эл. адрес комплекса организационно-массовой и методической 

работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары: ddut-komplex4@mail.ru. 

4.3. Подведение итогов состоится 14 октября 2022 г.  

 

5.  Условия Конкурса 

5.1. На конкурс принимаются фотографии по следующим номинациям: 

• «С папой весело»; 

• «Самый заботливый папа»;  

• «Мы с папой лучшие друзья». 

         5.2. Работы будут опубликованы в альбоме в группе ВКонтакте Дворца детского 

(юношеского) творчества Чебоксары https://vk.com/ddut.cheb, где пройдет голосование за 

понравившуюся фотографию. Фотографии, набравшие наибольшее количество лайком, 

станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». 

5.3. Требования к фотографиям: 

• к участию принимаются фотографии формата JPG и не должны превышать 2 Mb.  

• содержание фотографий не должно противоречить законодательству РФ.     

5.4. Заявка и фотография предоставляются только в электронном виде с пометкой 

«Мой папа – самый лучший» на электронную почту организаторов ddut-komplex4@mail.ru 
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5.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (Приложение 

1).  

5.6. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 

4.2. настоящего Положения.  

Заявка и фотография, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!  

5.7. Фотографии могут быть отклонены от участия в том случае, если они не 

соответствуют тематике Конкурса. 

5.8. К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. Автор несет 

полную ответственность за представленные им материалы и гарантируют соблюдение прав 

третьих лиц. На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или 

переснятые из сети Интернет, книг, газет и другой полиграфической продукции. 

5.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ 

в группе ВКонтакте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки фотографий:   

• соответствие тематике номинации; 

• оригинальность и творческий подход; 

• техника и качество исполнения; 

• общее восприятие от работы. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой 

определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы 

экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.  

7.3. Победители будут награждены грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Участникам будут вручены сертификаты участника. 

7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе 

ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb не позднее 15 октября 2022 года. 

7.5. Рассылка грамот и сертификатов будет осуществляться не позднее 20 октября 

2022 года.  

 

Контактная информация: 

53-24-04 – комплекс организационно-массовой и методической работы; 

Методист - Новикова Елена Юрьевна. 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в онлайн фотоконкурсе 

«Мой папа – самый лучший»  

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Название детского объединения 

 

 

Номинация 

 

 

ФИО руководителя полностью 

 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 


