
Положение

о проведении регионального творческого фотоконкурса новогодних образов 

«Новогодний Карнавал»

1. Общие положения:

Региональный творческий фотоконкурс «Новогодний Карнавал» (далее Конкурс) проводится

Государственным  автономным  учреждением  дополнительного  образования  Иркутской  области

«Центр  развития  дополнительного  образования  детей»  (далее  -  ГАУ  ДО  ИО  «Центр  развития

дополнительного образования детей»).

Цель Конкурса:

Развитие творческих способностей обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области. 

Задачи Конкурса: 

 Создать эмоциональную творческую атмосферу в преддверии новогоднего праздника; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся 

образовательных организаций;

2. Участники конкурса:

2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций всех видов и типов в возрасте от 5 до 17 лет.

2.2. Победители будут выбраны в четырёх категориях:

 Дошкольный возраст (5-6 лет)

 Младший школьный возраст (7-10 лет)

 Средний школьный возраст (11-14 лет)

 Старший школьный возраст (15-17 лет)

3. Сроки проведения Конкурса:

3.1. Конкурс проводится в период с 1 декабря по 14 января 2022 года: 

 Работы на Конкурс принимаются с 1 декабря по 30 декабря 2021 года;

 Подведение итогов Конкурса с 10 января по 14 января 2022 года;

4. Условия проведения конкурса:

1.1. Фотоработы  могут  быть  выполнены  на  любой  тип  фотокамеры:  профессиональную

фотокамеру, камеру смартфона или прочие устройства способные производить фотосъемку. 

1.2. Пропорции фотографии необходимо соблюсти квадрат или “один к одному”.

1.3. Недопустимо  использование  чужих  фотоснимков  или  скаченных  с  интернета.

Фотоработы  будут  проверяться  на  уникальность  по  средствам  специальных  онлайн  сервисов.

Допустимо использовать фото из собственного фотоархива.

1.4. Допустимо использование графических редакторов.



1.5. Все фотоработы должны быть сфотографированы на территории Иркутской области.

1.6. Фотографию,  участвующую  в  Конкурсе, необходимо  загрузить  в  личный  профиль

Instagram  (профиль должен быть  открытым)  и  отметить профиль @rmc_38irk,  а  также прописать

обязательный хэштег: #рмц38настиле

5. Порядок проведения конкурса:

5.1 Заявка на участие, а также согласие на обработку персональных данных и авторских

прав  заполняется  по  ссылке:  https://clck.ru/YjHu5 данную  ссылку  набирать  вручную  в  адресной

строке браузера.

5.2 Если у Вас возникла проблема с вводом ссылки, пишите нам на электронную почту:

rcdod_38@mail.ru просьбу об отправке ссылки. В теме письма: «Новогодний Карнавал».

5.3 Материалы, присланные в ходе Конкурса, не возвращаются и не рецензируются.

5.4 Ответственность за содержание присланных материалов несёт участник Конкурса. 

Претензии, связанные с нарушение авторских прав в работах участников, направляются 

непосредственно лицам, предоставившим материалы.

5.5 Подача  фотоматериалов  будет  рассматриваться  как  согласие  автора  (авторов)  на

публикацию с соблюдением авторских прав (указанием ссылки на аккаунт в Instagram). 

5.6 Участники соглашаются, что все результаты их деятельности, представленные во время

участия  в  Конкурсе,  могут  быть  использованы  Организаторами  по  своему  усмотрению  в

некоммерческих целях. 

5.7 Участники  соглашаются,  что  за  использование  Организаторами  результатов  их

деятельности, представленных во время участия в Конкурсе, они не будут претендовать на получение

оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких результатов. 

6. Критерии оценки работ:

 художественная и эстетическая зрелищность костюма;

 оригинальность и уникальность;

 соответствие костюма условиям конкурса; 

 необычность использованных в костюме материалов;

7. Подведение итогов:

a. Для  проведения  экспертной  оценки  работ  участников  конкурса  формируется

Конкурсная комиссия из членов ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»

(Приложение 1)

b. Итоги подводятся Конкурсной комиссией с 10 января по 14 января 2022 года.

c. Победителям конкурса вручаются электронные дипломы победителей (1 место).

d. Участники  Конкурса,  не  вошедшие  в  число  победителей,  выполнившие

вышеперечисленные условия получат электронные сертификаты участников конкурса на указанный

при регистрации по ссылке электронный адрес. 

e. Результаты  Конкурса  размещаются  на  сайте  ГАУ  ДО  ИО  «Центр  развития

дополнительного образования детей»: детирк38.рф.

mailto:rcdod_38@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального творческого 

фотоконкурса новогодних образов 

«Новогодний Карнавал»

Конкурсная комиссия регионального творческого фотоконкурса новогодних образов

«Новогодний Карнавал»

№ ФИО Должность Организация

1

.
Калинина Вероника 

Олеговна

Педагог-организатор ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей»
2

.
Фурман Екатерина 

Александровна

и.о. старшего методиста ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей»
3

.
Клюшина Дарья 

Викторовна

Педагог дополнительного 

образования
ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей»
4

.
Непомнящих Станислав 

Анатольевич

Педагог-организатор ГАУ ДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей»
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