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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе фото и видеоработ «Мой домашний питомец», посвященный
Всемирному дню защиты животных.
Общие положения

1.

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения районного конкурса
фото и видеоработ «Мой домашний питомец» (далее Конкурс).
1.2. Настоящее положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2.

Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды,
усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданскопатриотического воспитания.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Формирование экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня
экологической культуры ребенка посредством раскрытия творческого потенциала при
взаимоотношениях с домашними питомцами.
2.2.2. Привлечение внимания к объектам животного мира, проблемам взаимоотношений
человека и окружающей среды.
2.2.3. Формирование стремления к активной деятельности по сохранению и улучшению
природной среды.
2.2.4. Развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции и неравнодушного
отношения к природе
2.2.5. Развитие культуры и традиций фотосъемки домашних питомцев;
2.2.6. Формирования толерантного отношения к животным;
2.1.7. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
2.2.8. Создание условий для самореализации детей.
3.

Учредители и организаторы

3.1. Учредителем является отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Организатор);
3.3. Для руководства, подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
4.

Оргкомитет Конкурса

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции:
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4.1.1. Разрабатывает Положение;
4.1.2. Рассылает информационные письма, содержащие информацию о Конкурсе;
4.1.3. Формируют состав членов Жюри;
4.1.4. Обрабатывает заявки на участие;
4.1.5. Организует церемонию награждения участников и победителей;
4.1.6. Принимает решение во всех спорных вопросах и форс-мажорных обстоятельствах
относительно организации Конкурса.
5.

Жюри Конкурса

5.1. Жюри формируется Организатором Конкурса.
5.2. Состав Жюри формируется из числа педагогов, педагогов-организаторов, методистов и
специалистов ОУ Фрунзенского района.
5.3. Решение Жюри является окончательным, оформляется протоколом.
6.

Участники Конкурса

6.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
7.

Сроки и место проведения

7.1. Конкурс проводится Организатором дистанционно в период с 04 октября по 28 октября
2022 года.
7.2. Прием заявок до 14 октября 2022 года
7.3. Подведение итогов 28 октября 2022 года.
8.

Условия и порядок проведения Конкурса

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, перейдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_TGgOffUpcOytKe7g5t0sRzRhxhyIE2WP2Qq
ml4A2r7n09w/viewform
8.2. Фото и видеоработы прикрепляются к заявке.
8.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в
рекламных, информационных и иных целях изображения творческих работ без
дополнительного уведомления участников. Согласием с данным положением является
поданная заявка.
8.4. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают тем самым свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам
право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
8.5. Отправляя электронную заявку с работой на Конкурс, участник подтверждает, что
согласен с условиями конкурса, и что все авторские права на размещенную им
фотографию или видео, принадлежат исключительно ему, и использование этих работ при
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих
лиц.
8.6. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фото и видеоработ несут
участники Конкурса, представившие данную работу.

2

8.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
8.8. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
В каждой номинации от одного участника принимается не более одного 1 фото или
видеоработы (итого максимальное количество 3 фото, видео от одного участника).
Одна и та же работа не может быть представлена в нескольких номинациях.
8.9. Номинации Конкурса:
8.10.1. «Ребята и зверята» - (фотографии, рассказывающие о том, как вы проводите время со
своим питомцем, на фото должны быть питомец и его хозяин).
8.10.2. «Забавные моменты» - (фото или видео питомцев, попавших в ситуации, которые
вызывают улыбку или смех)
8.10.3. «Мы на стиле» - (фото или видео ваших питомцев в специальной одежде для
животных)
Технические требования:
• Фотографии необходимо присылать в формате JPEG;
• размеры: для горизонтальных работ не менее 500 пикселей по горизонтали, для
вертикальных – не менее 500 пикселей по вертикали.
• Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
• Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка, включая цветовой тон
и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление,
небольшую зачистку, сведение HDR.
• видеоролики предоставляются в форматах MPЕG, AVI, MP4 или MOV;
• максимальная продолжительность видеоролика – не более 1 минуты;
• максимальный размер видеоролика не более 500 Мб;
• ориентация видеоролика – горизонтальная;
• видеоматериал, используемый в ролике, может быть отснят любой видеокамерой, в том
числе с помощью телефона, но достаточно хорошего аудиовизуального качества.
Критерии оценивания
• Соответствие работ номинациям Конкурса.
• Отражение экологической тематики и ее раскрытие.
• Композиционное решение.
• Художественное качество работы и эстетический вид.
• Оригинальность творческого замысла и творческое самовыражение участника.
• Оригинальность названия конкурсной работы.
9.

Порядок подведения итогов и определения победителей

9.1. В каждой номинации решением Жюри определяются победители (1 место) и призеры
(2 и 3 место).
9.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами
участника.
9.3. Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные номинации и
присуждать участникам специальные дипломы.
9.4. Жюри имеет право не определять победителей в какой-либо номинации.
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10. Информационное обеспечение Конкурса
10.1. Информация об изменениях и результатах Конкурса распространяется с помощью
электронных рассылок педагогам – руководителям участников и на Интернет-ресурсах:
http://ctio-frn.spb.ru/ (официальный сайт ГБУ ДО Центра образования и творчества);
https://vk.com/ctio_frunz (официальная группа ГБУ ДО Центра образования и творчества в
социальной сети «ВКонтакте»).
11. Контактная информация
11.1. Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБУ ДО Центра
образования и творчества Мишина Яна Викторовна,
e-mail: skdctio@gmail.com
телефон: 8 995 607 67 35
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