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1. Общие положение
1.1. Фотоконкурс «Я горжусь своим отцом!» (далее - «Конкурс») проводится с 
Юпо 20 февраля 2022 года среди обучающихся 0 0  Тайшетского района.
1.2. Настоящее положение фотоконкурса определяет цели, задачи, участников, 
порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим 
работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей и пр из еров, 
награждение участников.
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, размещается 
на сайте https://cdraduga.uo-taishet.ru/

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: привлечение внимания к совместному труду, творчеству отцов 

и детей.
Задачи конкурса:

-  повышение статуса отца и отцовства в глазах ребенка;
-  повышение роли семьи в жизни общества и пр естижа семейной жизни;
-  создание условий для формирования истинных духовно-нравственных 

ценностей, гражданской позиции;
-  развитие творческого потенциала и развитие социальной активности 

учащихся.

3. Организаторы Конкурса
-  Общественная ор ганизация «Совет Женщин Тайшетского р айона»;
-  МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета при поддержке Управления 

образования администрации Тайшетского района.

4. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 0 0  Тайшетского района.

5. Условия Конкурса
Для участия в конкурсе принимаются фотографии, отражающие военные, 
спортивные, трудовые, общественные достижения отца, отражающие 
совместную деятельность отцов и детей.

https://cdraduga.uo-taishet.ru/


5.1 Конкур с пр оводится по следующим номинациям:
- «Папа может...» фото, отражающие военные, спортивные, трудовые, 
общественные достижения отца;
- «Я и папа - мы вдвоем...» фото, которое отражает интересы, увлечения, 

любимые занятия, спортивную деятельность, совместный отдых папы и 
ребенка (детей);

5.2. Участник фотоконкурса имеет право предоставить по одной работе в 
каждой номинации.

5.3. Критерии оценки работ:
- оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс ит. п.);
- соответствие тематике конкурса;
- общее художественное восприятие;
- содержательность выполненной работы.

5.4. Творческие работы присылаются на электронный адрес конкурсной 
комиссии cdraduga@mail.ru с пометкой «Я горжусь своим отцом» до 18 
февраля 2022 года включительно, к конкурсным материалам необходимо 
приложить заполненную заявку (Приложение 1).
5.5. Присылая работы на Конкурс, авторы и исполнители передаю т право на 
публикацию присланных материалов и соглашаются на использование своих 
персональных данных в рамках задач Конкурса.
5.6. Для публикации конкурсных видеоматериалов используются 
информационные сайты, группы в социальных сетях. Размещение материалов 
осуществляется на основании решений конкурсной комиссии.

6. Жюри
6.1. Конкурсное жюри в составе не менее 4 человек формируется из числа 
специалистов МБУДО «ЦДО «Радуга» г.Тайшета и представителей 
общественности.
6.2. Жюри по итогам Конкурса определяет победителей, занявших I, II и III 
места в каждой номинации на закрытом заседании.
6.3. Решение конкурсной комиссии является окончательными пересмотру не 
подлежит.

7. Награждение победителей Конкурса
Победители конкурса награждаются грамотами, остальные участники 

конкурса награждаются сертификатами.

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 
Организатор Конкурса: МБУДО «ЦДО» Радуга» г. Тайшета 
e-mail.: cdraduga@mail.ru
Контактное лицо: Максимцева Полина Сергеевна maksimtseva89@bk.ru
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Г1риложение1
Заявка на участие в муниципальном фотоконкурсе,

«Я горжусь своим отцом!»

1. ФИО участника 
конкурса

2. Обр азовательная 
организация

3. В озр аст участника 
конкурса

4. Номинация

5.
Контактная 
информация 
e-mail, тел.


