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ПОЛОЖЕНИЕ 

всероссийского семейного конкурса фоторабот «Я сегодня вот такой!», 

посвященного Году счастливого детства, 

для обучающихся образовательных учреждений  

и их родителей (законных представителей) 

 

В современной жизни взрослым порой не хватает позитивных эмоций.  

В повседневной суете человеческие эмоции все реже оказываются искренними. И лишь 

дети являются источником искренних эмоций, позитива, радости и веселья. Это 

настоящие маленькие артисты, которые умудряются вытворять невероятно забавные 

штуки и корчить смешные рожицы, от которых невозможно не улыбнуться! Мы 

предлагаем участникам уже традиционного конкурса «Я сегодня вот такой!» поделиться 

детской фотографией с забавным сюжетом, отражающей эмоции ребенка. 

Организаторы конкурса рассчитывают, что выставка фоторабот, которая будет 

организована по итогам конкурса во Дворце творчества, заставит многих улыбнуться, 

рассмеяться или задуматься, вызовет позитивные эмоции! 

 

1. Общие положения. 

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

всероссийского семейного конкурса фоторабот «Я сегодня вот такой!», посвященного 

Году счастливого детства, для обучающихся образовательных учреждений и их родителей 

(законных представителей) (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является комплекс организационно-массовой и 

методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности 

Оргкомитета входит: 

• создание равных условий для всех участников Конкурса; 

• обеспечение гласности проведения Конкурса; 

• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты 

официального объявления его результатов; 

• выбор и утверждение жюри Конкурса.  

1.4. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ 

согласно критериям, определяет победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель - раскрытие мира эмоций ребенка через фотографию, пропаганда семейных 

ценностей. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

• приобщение семей к совместному творчеству; 

• эстетическое и нравственное воспитание учащихся; 

• популяризация фотографии как вида искусства. 

 

  



3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений и 

их родители (законные представители). 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

-дошкольники; 

-1-4 классы;  

-5-8 классы;  

-9-11 классы; 

-18+. 

 

4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1 В Конкурсе «Я сегодня вот такой!» принимают участие обучающиеся 

образовательных учреждений и их родители (законные представители). 

4.2 Организационный взнос – 300 руб. за каждую работу. Оплатить участие в Конкурсе 

можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 1). 

4.3 Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного 

взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, 

изготовление дипломов и сертификатов, благодарственных писем, административные и 

иные расходы, связанные с проведением Конкурса. 

4.4 Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие (Приложение 2). 

4.5  За авторство работы ответственность несет участник Конкура.  

4.6 Фоторабота может быть размещена в выставочной галерее Дворца творчества, а 

также на официальном сайте и страницах учреждения в социальных сетях.  

4.7 К участию в Конкурсе не принимаются фотографии, не соответствующие тематике 

Конкурса. 

4.8 К участию в Конкурсе также не допускаются фото, которые являются 

оскорбительными, призывают к насилию, дискриминации, демонстрируют расовую или 

национальную нетерпимость, а также нарушают иные требования, установленные 

нормами и законодательством Российской Федерации. 

4.9 Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с данным 

Положением о Конкурсе. 

4.10  Номинации конкурса «Я сегодня вот такой!»: 

•  «Коллаж эмоций» (Каждый день мы видим, как эмоции отражаются на лицах людей. 

Предлагаем представить на Конкурс фотоколлаж, запечатлевший тот миг, когда чувство 

ребенка проявилось особенно ярко. Это может быть радость, забота, любовь и т.д.). 

•  «Улыбка каждому к лицу» (Что может быть прекраснее детской улыбки?! Улыбка 

ребенка – показатель жизнерадостности, способ проявления радостных эмоций.  

Предлагаем представить на Конкурс фотоработу, на которой запечатлена счастливая 

детская улыбка). 

•  «Смешная рожица» (Наверняка, каждый из нас не раз корчил смешные рожицы. 

Предлагаем представить на Конкурс юмористические фото со смешными рожицами, 

способные вызвать бурю положительных эмоций и смеха, главным героем которых 

является ребенок). 

4.11. Критерии оценки работ:  

• соответствие содержания работы тематике Конкурса и заявленной номинации, 

• оригинальность фотографии,  

• качество фотоработы,  

• степень эмоционального воздействия.  

 

  



5. Сроки проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс «Я сегодня вот такой!» проводится очно в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары с 27 февраля по 25 марта 2023 года. 

5.2. На Конкурс принимаются фотографии формата А4 (стандарт 20х30 см) хорошего 

качества. Фотоработы принимаются в распечатанном виде. 

5.3. Фотоработы вместе с оплаченной квитанцией (Приложение 1) и заявкой 

(Приложение 2) принимаются по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.14, 

кабинет № 204.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение. 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации, 

которые будут награждены дипломами. Участники, не занявшие призовые места, получат 

свидетельство об участии в Конкурсе.  

6.2. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте 

Дворца творчества http://www.chebddut.ru. 

 

Контактная информация: 

Комплекс организационно-массовой и методической работы,  

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 

Иванова Валентина Николаевна, методист, 

тел. 8(352) 62-05-52.  
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Приложение 1 

 

 
 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие во всероссийском семейном конкурсе фоторабот 

«Я сегодня вот такой!», посвященном Году счастливого детства, 

для обучающихся образовательных учреждений и их родителей (законных 

представителей) 

 
Образовательное учреждение Фамилия, имя 

участника, 

возрастная 

категория 

Номинация Фамилия, имя, отчество 

руководителя, контактный 

телефон, эл. почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


