
 

 

 

 

Положение 

о фотоконкурсе «Я люблю мое Заполярье», 

посвященном 85-летию со дня основания города Кировск, 

100-летию со дня основания города Мурманск 

 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Учредитель конкурса: МБДОУ № 30 г. Кировска. 

1.2. Конкурсная площадка: МБДОУ № 30 г. Кировска. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Взаимодействие и сотрудничество МБДОУ №30 с семьями воспитанников. 

2.2. Приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

2.3. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

2.4. Воспитание патриотизма, уважения к истории малой родины и Отечества.  

2.5. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2.6. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

2.7. Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы Мурманской 

области. 

2.8. Установление творческих контактов между воспитанниками и взрослыми 

средствами художественной фотографии. 

2.9. Создание условий для совместного творчества детей и взрослых. 

2.10. Выявление одаренных детей и взрослых, демонстрирующих творческие 

способности. 

2.11. Стимулирование воспитанников, педагогов, воспитателей и родителей к участию 

в конкурсах. 

2.12. Поощрение участников, показывающих высокий уровень развития творческих 

способностей. 



3. Участники Конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются сотрудники, воспитанники, родители 

МБДОУ № 30 г. Кировска. 

4. Номинация конкурса: 

4.1. «Мурманск-город мирный и красивый». (Я и моя семья в Мурманске) 

4.2. «Мой маленький город в Хибинских горах». (Я и моя семья в Кировске) 

4.3. «Мурманская земля, Кольская красота». (Городской пейзаж в любое время года) 

4.4. «Тебе, мой Кировск, посвящаю». ( Городской пейзаж в любое время года 

4.5. «Фото из архива» (Старое фото. Кировск).  
5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участники фотоконкурса гарантируют свое авторское право на фотографию, в 

том числе на фотоколлаж. В случае возникновения претензий со стороны третьих 

лиц участники фотоконкурса обязаны урегулировать их самостоятельно. 

Фотографии из интернета не принимаются. 

5.2. От одного участника принимается от 1 до 6 фотографий, по 1 в каждой 

номинации в любом формате. 

5.3. Допускается минимальная фотообработка (яркость, контраст, обрезка).  

5.4. Желательно на фотобумаге. 

5.5. Подписать фото с обратной стороны: ФИО участника. Место съемки. Название.  

5.6. Фотографии  возвращаются по желанию участника. После представления на 

фотовыставке помещаются на сайт МБДОУ № 30 г. Кировска(http://dou30.edu-

kirovsk.ru) и остаются в альбоме МБДОУ № 30 г. Кировска. 

6. Организационный комитет Конкурса 
6.1. Организационный комитет конкурса формирует и возглавляет заведующий 

МБДОУ №30 Пермякова Т.А. 

6.2. Оргкомитет формирует состав жюри и определяет критерии оценки конкурсных 

работ (приложение 1) 

7. Награждение победителей 
7.1. Все участники конкурса получают СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. 

7.2. Победители конкурса получают ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ. 

8. Сроки проведения конкурса 
8.1. Фотографии принимаются с 30 мая 2016 года по 29 июля 2016 года. 

8.2. Подведение итогов, награждения, оформление выставки, публикация фотографий 

на сайте с 1 по 10 августа 2016 года. 
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Приложение  1 

к Положению  

 

 

 

 

Состав оргкомитета (жюри)  

 

1. Пермякова Т.А., заведующий МБДОУ №30, 

2. Снегирева Т.А., учитель – логопед МБДОУ №30, 

3. Кривченко Н.А., воспитатель МБДОУ №30, 

4. Сизова С.В., воспитатель МБДОУ №30, 

5. Тонких В.Н., воспитатель  МБДОУ №30, 

6. Отпущенникова О.Е.., воспитатель МБДОУ №30, 

7. Шинкарева Т.С., воспитатель МБДОУ №30, 

8. Волобуева И.А.,  медсестра МБДОУ №30, 

9. Исламова В.М., педагог – пенсионер, 

10.  Иванник О.С., представитель Совета родителей (по согласованию), 

11. Соловьев А.А., депутат Совета депутатов г. Кировска (по согласованию). 

 

 

 

 


