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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «02» июня 2021 г. № 58 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса фотозон 

«Летний образ собора» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и 

проведения городского конкурса фотозон «Летний образ собора» (далее –

Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен двухсотлетию Покровского собора, проводится в 

рамках фестиваля «Земляничный джем» и празднования Дня города Камышлова.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: оформление тематических площадок с праздничным обликом 

Покровского собора. 

Задачи: 

1) повышение мотивации к изучению культурного и архитектурного 

наследия малой родины; 

2) привлечение организаций к непосредственному участию в 

оформлении мероприятия;  

3) развитие творческого и креативного мышления населения через 

дизайн и фотоискусство; 

4) формирование активной гражданской позиции к созданию 

праздничного облика города.  

 

3. Организатор Конкурса 

 

Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее 

– Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Конкурса; 
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- регистрирует участников Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- организует церемонию награждения участников Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные учреждения. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Участники конкурса разрабатывают и осуществляют проект фотозоны на 

тему «Летний образ собора», соединяющий в себе элементы Покровского 

собора, земляники, летних цветов. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку до 30.06.2021 г. 

(приложение 1) и отправить на электронную почту: plina.efremva@rambler.ru  

Конкурс проводится с 1июня по 7 августа 2021 года: 

- 01.06.2021-30.06.2021 – прием заявок и паспортов фотозон; 

- 07.08.2021 – работа фотозон (с 09.00 ч. до 22.00 ч.): 

          - с 07.00 ч до 09.00 ч – оформление фотозон на городском стадионе; 

          - с 09.00 ч. до 10.00 ч. – работа жюри, оценивание фотозон; 

          - с 10.00 ч. до 22.00 ч. – организация фотосессий для всех желающих: 

                      - с 10.00 ч. до 17.00 ч. – дежурство у фотозоны представителя ОУ;                                               

                      - с 17.00 ч. до 22.00 ч. – дежурство у фотозоны волонтера; 

           - 22.00 ч. – упаковка фотозоны укрывным материалом (ответственный 

устанавливается ОУ); 

- 07.08.2021 с 11.00 ч. до 12.00 ч. – награждение участников и победителей 

конкурса на городской площади в рамках открытия фестиваля гастрономии и 

декоративно-прикладного творчества «Земляничный джем»; 

- 08.08.2021 с 09.00 ч. до 10.00 ч. – демонтаж и вывоз фотозон. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по адресу: 

624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а», Дом детского творчества,  

тел. 2-49-44, 2-50-44.  

 

6. Требования к оформлению работ 

 

К оформлению работ участников предъявляются следующие требования: 

1. Размер фотозоны должен быть не менее 2,0м х 2,0м и не более 4,0м х 

5,0м. 

2. Выбор техники изготовления, материалов, цветовой гаммы на 

усмотрение авторов (участников). 

3. Наличие укрывного материала для хранения конструкции с 7 по 8 

августа.  
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4. Приветствуется использование фотореквизита (надписи, рамки, и 

пр.). 

5. Фотозона должна иметь паспорт (формат А4), выполненный в 

печатном варианте в рамке, с указанием:  

- названия работы;  

- наименования организации/учреждения;  

- ФИО участников проекта. 

 

Все предметы, элементы, декор, входящие в фотозону, должны быть 

безопасны и применимы для фотографирования. 

Ответственный за организацию и размещение фотозон –  

педагог-организатор Дома детского творчества Ефремова Полина Марковна. 

 

7. Критерии оценки работ  

 

Критериями оценки работ являются: 

1. Общее восприятие пространства фотозоны, композиционное 

построение элементов. 

2. Оригинальность идеи и содержание фотозоны. 

3. Художественный уровень, эстетическое оформление. 

 

8. Конкурсная комиссия (жюри) 

 

Для организации Конкурса и определения лучших работ формируется 

Конкурсная комиссия (жюри) из профессионального фотографа, представителей 

общественности. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуются 

настоящим Положением. 

Жюри Конкурса: 

• осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс; 

• определяет своим решением победителей Конкурса; 

• организует торжественное вручение дипломов победителям Конкурса. 

 

9. Награждение 

 

Итоги конкурса подводятся по результатам, которые фиксируются жюри в 

оценочных таблицах. 

Основанием для награждения победителей Конкурса служит решение 

конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Торжественная церемония награждения состоится 7 августа 2021 года в 

11.00 ч. на городской площади в рамках праздничного открытия фестиваля 

гастрономии и декоративно-прикладного творчества «Земляничный джем».  

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты, а победителям – 

дипломы, призы.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

«Летний образ собора» 

 

1. ФИО участника/ов 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Возраст участника/ов _______________________________________________ 

3. Учреждение/организация/___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон _____________________ 
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