
Приказ Утверждаю:
Детский дом № 20

:М. Коробская

среди воспитанников интернатных учреждений Ставропольского края
«Здравствуй, любимая школа!»

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 
конкурса фотографий «Здравствуй, любимая школа!», приуроченного к Дню 
Знаний (далее -  Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» 
(далее -  Организатор).
1.3. Основополагающими принципами проведения Конкурса являются 
равные условия и возможности для всех участников Конкурса, гласность и 
объективность оценок.
1.4. Целью конкурса является формирование у воспитанников позитивного 
образа современной школы, высокого эмоционального настроя на весь 
период обучения.
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие ( воспитанники), 
предоставившие свои работы в соответствии с условиями Конкурса (далее -  
Участники).
1.6. На Конкурс принимаются позитивные фотографии в соответствии с 
номинациями Конкурса, с изображением детей и их окружения (далее -  
Фотоработы).
1.7. Конкурс проводится в рамках IX Всероссийской акции «Добровольцы -  
детям» и реализации мероприятий краевого центра «Галерея сердец».

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить свои фотоработы и заявку 
на электронный адрес: detdom20@bk.ru. согласно образцу заявки.
2.2. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на
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фотоработы принадлежат авторам этих работ. Присылая работу на 
фотоконкурс, участник автоматически дает свое согласие на обработку и 
использование своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ "О персональных 
данных".
2.3. Фотоработы должны соответствовать тематике номинации Конкурса.
2.4. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение 
участниками Конкурса авторских прав третьих лиц.

3. Требования к оформлению фоторабот

3.1. На ' конкурс не принимаются фотографии:

- с недостаточной резкостью, изображений вне фокуса, смазанные; с 
некорректными: экспозицией, выдержкой, контрастностью, композицией, 
кадрированием;
- с чрезмерной зернистостью, искусственным увеличением размера 
изображения;
- с заметными геометрическими искажениями (например, искажения 
перспективы, необусловленная перспектива, прочие искривления);

с искажениями цвета, некорректным балансом белого цвета;
- слишком похожие изображения, или изображения в нескольких цветовых 
вариантах;

с некорректными названиями или описаниями;
- с нарушениями, рисками нарушения авторских прав или товарных знаков;

порнографического, расистского характера или оскорбительного 
содержания;

нарушающие морально-этические нормы;
- не соответствующие теме конкурса и не удовлетворяющие заявленным
номинациям Конкурса.

Изображения, представленные на конкурсных фотоработах, не должны 
нарушать законодательство РФ, подталкивать к нарушениям 
законодательства РФ и должны соответствовать общепринятым нормам 
общественной морали.
3.2. Технические характеристики фотографий :

изображения в формате JPEG, JPG, PNG; 
разрешение не менее 1200 пикселей по широкой стороне;

- размер файла не более 15 МВ;



оригинальный размер файла;
- смысловое изображение должно 5 занимать не менее 50% кадра;
- на фотографии не должно быть никаких дат,’подписей копирайтов, рамочек, 
бордюров и т. п.

Представленные Фотоработы должны быть сняты лично автором, или 
возможно участие сотрудников учреждения. Не допускаются заимствование 
из внешних источников и обработка снимков в графическом редакторе.
3.3. Срок приёма работ до 18 сентября 2020 года (включительно). После 
указанного срока Фотоработы не принимаются.
3.4. Для определения победителей Конкурса Организатор формирует 
компетентное жюри в количестве не менее 5 человек, результаты Конкурса 
оформляются протоколом. Фотоработы оцениваются по следующим 
критериям:

• соответствие теме конкурса;
• оригинальность сюжета;
• выразительность и содержательность работы;
• художественное составление композиции;
• технические качества Фотоработы.
3.5. .Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение с обязательной публикацией этих изменений на сайте 
Организатора.

4. Подведение итогов, награждение победителей

4.1. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте 
Организатора www.detdom20-b.ru 23 сентября 2020 г.
3.2. В каждой номинации присуждаются дипломы 1, 2, 3 степени.
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе фотографий 
«Здравствуй, любимая школа!»

1 Наименование учреждения

2 Ф.И.О. автора работы

3 Название работы

4 Возраст

5
Точный почтовый адрес с указанием 

индекса

6 Электронный адрес

7 Контактный телефон


