
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества Ленинского района» 

 

П Р И К А З 

 
 

20.12.2021  № 129 
    
О проведении районного конкурса 

семейного фототворчества  «Классные 

каникулы»  

 

 

В соответствии с планом работы МБУ ДО ЦДТ Ленинского района на 2021-

2022 учебный  год в целях пропаганды культурных традиций, семейных и духовных 

ценностей через активную творческую деятельность 

приказываю: 
 

1. Организовать и провести в декабре 2021 года – январе 2022 года районный 

конкурс семейного фототворчества «Классные каникулы» среди семей  

обучающихся  и воспитанников образовательных учреждений всех видов и типов.   

(далее Конкурс). 

2. Возложить ответственность за проведение Конкурса на педагога-

организатора Антоненка Н.В.  

3. Утвердить прилагаемый порядок проведения Конкурса. 

4. Утвердить прилагаемый состав жюри Конкурса. 

5. Педагогу - организатору Антоненка Наталье Владимировне: 

- осуществить организационную работу по подготовке к проведению Конкурса; 

- обеспечить награждение участников Конкурса. 

6. Заместителю директора Ростовой Н.С.: 

- осуществить информационную поддержку Конкурса в сети интернет. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          Д.Р. Агафонова 

 

  



 

             УТВЕРЖДЕН 

приказом МБУ ДО ЦДТ Ленинского 

района 

от_________№____________ 

 
     

Положение  

о районном конкурсе семейного фототворчества «Классные каникулы» 

1.Общие положения 

1.1.  Районный конкурс семейного фототворчества «Классные каникулы» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках   зимних школьных каникул.  

1.2.  Организацию и проведение Конкурса непосредственно 

осуществляет МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.  

1.3.  Конкурс проводится в период с 27 декабря 2021года по 30 января 

2022 в три этапа: 

1 этап: с 27 декабря 2021года по 9 января 2022 года - прием и размещение работ 

в социальной сети ВКонтакте на странице МБУ ДО ЦДТ в конкурсном альбоме 

Классные каникулы (vk.com) 

2 этап: с 10 по 30 января 2022 года – работа жюри, подведение итогов 

Конкурса, оформление наградного материала; 

3 этап: 31 января 2022г - размещение итогов Конкурса, электронных дипломов 

в социальной сети ВКонтакте ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА (vk.com) 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса – пропаганда культурных традиций, здорового образа жизни, 

семейных и духовных ценностей через активную творческую деятельность 

 Задачи конкурса: 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

  выявление и поощрение творческих семей; 

 создание условий для демонстрации творческих работ в направлении 

«фотоискусство»; 

 популяризация активного образа жизни, семейного отдыха. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие семьи обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений всех видов и типов.   

  

4. Содержание и требования Конкурса 

4.1. Каждый участник может разместить в конкурсном альбоме не более 

одной работы, соответствующей теме конкурса.  

4.2. Требования к работе:  

- На конкурс принимаются яркие, эмоциональные и позитивные фотографии.  

- фотографии могут быть чёрно – белого либо цветного изображения;  

https://vk.com/album-142692185_281990289
https://vk.com/cdtleninskiinn
https://vk.com/cdtleninskiinn


- работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ и не быть 

плагиатом. 

4.2. В комментарии к каждой работе необходимо указать:  

- название, описание  фотографии; 

- фамилию, имя (полностью) всех членов семьи; 

- образовательное учреждение;   

- ФИО (полностью), должность руководителя (если есть). 

4.3. Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник дает согласие на 

опубликование данной фотографии в группе ВК ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА (vk.com) и размещение на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДТ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА - МБУ ДО 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА (ucoz.net) 

4.4. Конкурс проводится в номинациях: 

- «Классная прогулка!» - фотографии, демонстрирующие активный отдых на 

улице. 

- «Скучно не бывает!» - фотографии, демонстрирующие интересные сюжеты 

домашнего отдыха (семейные игры, совместное кулинарное творчество, совместное 

хобби и т.д.) 

          4.5. Критерии экспертной оценки 

№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы 

1. Соответствие  теме Конкурса 10 

2. Оригинальность и позитивность 10 

3. Общее восприятие 10 

4. Художественный уровень, оригинальность и содержание работы 10 

5 Техника и качество исполнения 10 

ИТОГО  50 

4.6. К конкурсному отбору допускаются работы, полностью соответствующие 

теме Конкурса. 

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются: 

 анонимные работы (не содержащие информацию об участнике);  

 работы, ранее участвовавшие в других Конкурсах; 

4.8. Работы не соответствующие тематике и требованиям Конкурса из 

альбома будут удалены. 

4.9. В случае если участник разместит более одной работы в одной 

номинации, то в альбоме остается и принимает участие в Конкурсе работа, 

загруженная первой. 

4.10. Участник Конкурса дает автоматическое согласие на опубликование 

представленной фотографии на сайтах по выбору Организатора. 

4.16. Разместив фотографию, участник автоматически даёт согласие с 

положениями Конкурса и на обработку персональных данных. 

 

 

https://vk.com/cdtleninskiinn
https://vk.com/cdtleninskiinn
http://cdt-leninskii.ucoz.net/
http://cdt-leninskii.ucoz.net/
http://cdt-leninskii.ucoz.net/


 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей и 

призёров Конкурса в каждой возрастной категории каждой номинации. 

5.2. Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых 

исходя из качества представленных конкурсных работ.  

5.3. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

5.4. Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не 

может быть оспорено. 

5.5. Все участники, Конкурса награждаются электронными дипломами 

участника. 

5.6. Победители и призеры Конкурса (1, 2, 3 место) награждаются 

электронными дипломами. 

5.7. Данные в диплом вносятся в соответствии с информацией, 

представленной участником. 

5.8. Результаты Конкурса и дипломы будут размещены в группе ЦДТ 

ВКонтакте ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА (vk.com) 

5.9. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

работ, их размещение на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ и странице ЦДТ 

ВКонтакте ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА (vk.com) 

Методическую поддержку конкурса осуществляет педагог-организатор МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района Антоненка Наталья Владимировна по телефону 281 25 20. 

 

 

______________ 

 

 

  

https://vk.com/cdtleninskiinn
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               УТВЕРЖДЕН 

приказом МБУ ДО ЦДТ  

Ленинского района 

от_________№____________ 

 

 

СОСТАВ 

жюри Конкурса 

 

1. Осипов Антон Артёмович 
 

-  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района 

2. Крутова Юлия Сергеевна -  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района 

3. Антоненка Наталья 

Владимировна 
 

-  педагог – организатор МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


