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ПОЛОЖЕНИЕ 
о виртуальном фотоконкурсе «Домашние любимцы»

1.0бщие положения
Все мы знаем, как плотно вошли в нашу жизнь «братья меньшие». Кто-то очень любит 

собак, кто-то отдаёт предпочтение кошкам и другим домашним животным. Собака, кошка, 
попугайчик, крыса или черепашка, все, кто живет рядом с человеком и делают его жизнь более 
красочной и разнообразной. Это самые частые наши спутники. Они все разные внешне, 
неповторимые по характеру, у каждого есть свои «повадки», непохожие на других.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних 
животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием 
всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Виртуальный фотоконкурс «Домашние любимцы» посвящён самым верным, преданным 
друзьям -  домашним животным (далее - Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса.
1. Создание условий для творческой самореализации юных фотографов; выявление, 
популяризация и поддержка лучших образцов творчества детей и подростков.
2. Художественно-эстетическое воспитание детей и подростков посредством искусства 
фотографии.
3. Формирование и развитие позитивного отношения к животным и природе у детей и 
подростков.

3. Организаторы Конкурса
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет Городской 

информационно-методический центр МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск.

4. Условия Конкурса
4.1. Участники конкурса

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений ГО Красноуфимск в возрасте от 7 до 18 лет. Каждый участник имеет право подать 
заявку на участие в одной или нескольких номинациях.
4.2. Требования к конкурсным работам

Автор-участник предоставляет не более трех фотографий (не более одной в каждой 
номинации). На одной из фотографий должно быть изображение владельца-участника со своим 
питомцем (Номинация «Селфи»).

Изображение других людей (не автора) с вашим питомцем на фото не допускается. 
Представленные работы должны быть авторскими. (Заимствование чужих фоторабот из 

Интернета недопустимо.)
Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие тематике, определённому качественному и техническому уровню, а также 
фотографии, содержащие сцены жестокого обращения с животными.
4.3 Фотоработы будут оцениваться количеством лайков.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Мой питомец - фотомодель» - принимаются портретные работы своего питомца.
• «Селфи» - принимаются фотографии с изображением автора и домашнего питомца.



Сёлфи (англ. selfie, от «self» —  сам, себя; русские эквиваленты —  «себяшка», 
«самострел» —  считаются просторечными) —  разновидность автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру.
То есть на фото должен быть хозяин и домашнее животное.
•  «Забавные моменты» - принимаются сюжетные фотоработы, изображающие радость 
общения, дела домашние и др.
5.2. Виртуальный фотоконкурс проводится дистанционно: положение, работы размещаются в 
социальной сети «Вконтакте» в Сообществе «МО Управление образованием ГО
Красноуфимск» https://vk.com/club144187826в фотоальбоме Виртуальный фотоконкурс
«Домашние любимцы» https://vk.com/album-144187826 277523450.
5.3. Все фотографии должны соответствовать тематике.
5.4. Принимаются фотографии в электронном виде в фотоальбом «Домашние любимцы» в 
формате JPG, с описанием Фото: указание номинации. ФИО автора, общеобразовательное 
учреждение, класс, название фотоснимка или краткое описание сюжета.
5.5. Один участник может представить не более трёх фотографиях в разных номинациях.
5.6. Сроки проведения конкурса и подведения итогов:

• С 20 ноября по 29 ноября (включительно) -  прием и размещение фотографий; 
голосование посредством лайков за понравившуюся фотоработу.
• 30 ноября определение победителей фотоконкурса.

Победителями Конкурса станут три участника в трех номинациях, набравшие 
наибольшее количество лайков за свою фотоработу. Участники, ставшие победителями 
Конкурса, получает Дипломы победителей каждой номинации фотоконкурса и памятный 
приз.

6. Функции и обязанности Организатора
6.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
Конкурса:
• определение условий проведения Конкурса;
• формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
Конкурсе;
• утверждение сроков принятия фоторабот;
• распространение информации о результатах Конкурса.
6.2. В обязанности Организатора Конкурса входит:
• создание равных условий для всех участников Конкурса;
• обеспечение гласности проведения Конкурса.

7. Контакты
Куратор Конкурса: методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Фоминцева Екатерина Ивановна, 89022646205, https://vk.eom/e. fomintseva.

https://vk.com/club144187826%d0%b2
https://vk.com/album-144187826
https://vk.eom/e
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