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УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя Главы 

администрации муниципального 

района – начальником управления 

образования О.К. Дударевой 
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Положение о проведении фотоконкурса  

«Рождество в кругу семьи» 

Сергиево-Посадского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1 Фотоконкурс «Рождество в кругу семьи» (далее – Конкурс) проводится в рамках XVI 

Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники». 

1.2 Настоящее Положение определяет подготовку, организацию, проведение Конкурса; 

программное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей и призёров. 

 

2. Цели Конкурса 

- духовно-нравственное развитие детей; 

- воспитание чувства любви, гордости и уважения к своей семье; 

- формирование семейных ценностей; 

- сохранение и приумножение семейных традиций. 

 

3. Руководство проведением Конкурса 

3.1 Конкурс организует и проводит управление образования, Учебно-методический 

центр образования.  

3.2 Для проведения Конкурса создается оргкомитет. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 Участники Конкурса: воспитанники, родители воспитанников МБДОУ Сергиево-

Посадского муниципального района. 

4.2 К рассмотрению принимаются фотографические работы, выполненные в размере 

20х30. 

4.3 От каждого учреждения принимается не более трех работ. 

4.4. Принимаются только авторские работы. 

4.5 Фотографии не должны содержать компьютерную графику, элементы монтажа. 

4.6 Требования к оформлению работ: 

- фотографии принимаются ламинированными; 

- в правом нижнем углу размещаются следующие сведения: фамилия семьи, название 

работы, номер МБДОУ. Размеры подписи: высота – 3 см, длина – 10 см. 

- неоформленные работы на конкурс не принимаются; 

- работы участников не возвращаются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие теме Конкурса; 

- художественный уровень материала; 



 
 

- социальная и духовно-нравственная значимость. 

 

6. Программа и сроки проведения Конкурса 

6.1 Конкурсные материалы принимаются в МБОУ ДПО УМЦО (ОКЦ, каб. 403-а). 

6.2 Прием конкурсных работ осуществляется с 19.11.2019 по 05.12.2019. 

6.3 Работа жюри Конкурса по оценке работ участников проводится в период с 06.12.2019 

по 12.12.2019. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса до 

12.12.2019. 

7.2 Победители и номинанты Конкурса получают грамоты управления образования. 

7.3. Конкурсные работы размещают на выставочном стенде в ОКЦ. 


