Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «09» сентября 2020 г. № 64___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской социальной фотоакции
«Возьми ребёнка за руку»

1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
фотоакции «Возьми ребёнка за руку» (далее – Акция) в соответствии с
Планом работы МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО на 2020-2021
учебный год.
2.

Цель и задачи Акции

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
1) привлечение детей к изучению и соблюдению правил дорожного
движения;
2) организация семейного досуга;
3) стимулирование творческой активности населения;
4) содействие развитию творческих способностей населения с
помощью информационных технологий.
3. Организатор Акции
Организатор Акции: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее
– Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению
Акции;
- регистрирует участников Акции;
- формирует состав конкурсной комиссии Акции;
- организует церемонию награждения участников Акции.
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4. Участники Акции
Участниками Акции являются дети, проживающие на территории
Камышловского городского округа, в возрасте от 3 до 10 лет и их родители.
5. Условия и порядок проведения Акции
Акция проводится дистанционно на базе Дома детского творчества с 10
сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года, предполагает следующий
график мероприятий:
- с 10.09 до 18.09.2020 г. – приём фотографий, регистрация участников;
- 19.09.2020 г. – интернет-голосование для выбора победителя
зрительских симпатий;
- 21.09.2020 г. – работа конкурсной комиссии, подведение итогов;
- 21.09.2020 г. – подведение итогов Акции (публикация имен
победителей
и
призеров
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/club159885768);
Каждый участник может представить для участия в Акции одну
творческую работу.
Контактное лицо по вопросам проведения Акции – педагог-организатор
МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Ефремова Полина Марковна, email: plina,efremva@rambler.ru, тел. +7-912-274-75-54,Whats App.
Предоставление фотоматериалов означает согласие с условиями
проведения Акции.
Заявка на участие в Акции является согласием родителя (законного
представителя) участника на публикацию фотоматериалов в средствах
массовой информации.
6. Тематика фоторабот
Творческая работа должна отражать тему безопасности дорожного
движения при переводе детей младшего возраста через пешеходный переход
в сюжете фотографии.

7. Требования к оформлению работ
К оформлению работ участников предъявляются следующие
требования:
1.
Фотография должна соответствовать основной тематике Акции.
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2.
Для участия в Акции необходимо предоставить фотоработы в
электронном варианте.
3.
Приветствуется креативный подход к процессу фотосъемки,
наличие композиционной постановки, оригинального сюжета творческой
работы.
4.
Заявка на участие отправляется:
-по прямой ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1CQ5bO6dGkAOZ7eEZphTpqNrajmohGo
Z2FWZjLXQWmiM/edit?usp=sharing
- на электронную почту plina.efremva@rambler.ru по форме
(Приложение 1).
5.
Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных
программ (графических редакторов), разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел.
При несоблюдении данных требований организаторы оставляют за
собой право не рассматривать фотоработы.
9. Оргкомитет
Для организации Акции и определения лучших работ формируется
оргкомитет из представителей общественности. В своей деятельности
эксперты конкурсной комиссии руководствуются настоящим Положением.
.
10. Награждение
Итоги Акции подводятся и фиксируются экспертами оргкомитета.
Лучшие 10 фотографий, выбранные экспертами оргкомитета, будут
опубликованы в средствах массовой информации.
Участники Акции награждаются сертификатами участника.
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Приложение 1

Заявка на участие в городской социальной фотоакции
«Возьми ребёнка за руку»
ФИО участника

Возраст участника
(дата рождения в
формате дд.мм.гг)

ФИО родителя (законного
представителя)

Контактный
телефон

Согласен (-на) на размещение фотоматериалов в социальных сетях ________
______
подпись
ФИО
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