
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА 

«Лучше мамы друга нет» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий «Лучше мамы друга нет» 

(далее - фотоконкурс) проводится ГАПОУ ПО ПКТТ в связи с празднованием Дня матери.  

1.2. Цели и задачи фотоконкурса:  

-  укрепление семейных ценностей и традиций. 

-   воспитание уважительного отношения к женщине - матери. 

-   развитие эстетических качеств и формирование творческих способностей студентов. 

- приобщение студентов к занятиям художественной фотографией, приобретения навыков 

работы с цифровыми информационными технологиями. 

2. Участники фотоконкурса 

2.1. В фотоконкурсе могут участвовать студенты и преподаватели колледжа. 

3.Требования к конкурсным работам 

3.1. Количество работ, представленных на фотоконкурс одним участником, не может 

превышать 3 фотографий /любой формат/ . 

3.2. При подаче работы автор указывает название фотографии, номинация, Ф.И., группа.  

3.3. По окончанию выставки фотографии возвращаются участникам конкурса. 

4. Порядок и сроки представления конкурсных работ 

4.1. Прием конкурсных работ производится до 20 ноября 2017 года. 

4.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема и не 

отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются. 

5. Порядок проведения фотоконкурса 

5.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить фотографии педагогу-организатору 

или заместителю директора по УВР. 

5.2. Поступившие на конкурс работы распределяются по номинациям: 

 «Мать и дитя» - фотографии матери с ребенком;  

«Мамины глаза» - портреты женщины-матери; 

«В ожидании чуда» - фотографии будущих мам;  

«Семейное счастье» - фотография многодетной мамы с детьми;  

«Мамины помощники»; 

«Мама и я - лучшие друзья» 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»  /профессии мам или мама на работе/ 

5.3. Экспертная оценка и подведение итогов представленных на фотоконкурс работ возлагается 

на комиссию. 

5.4. При оценке представленных фотографий учитываются следующие критерии: 

соответствие теме фотоконкурса; 

оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная форма представления темы); 

общее восприятие;  

художественный уровень произведения;  

оригинальность идеи и содержание работы;  

качество изображения (четкость, ясность изображения).  

5.5. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает конкурсные работы, принимает решение о 

победителе и призёрах фотоконкурса до 24 ноября 2017г. 

6. Награждение  

6.1. Победителям и призёрам фотоконкурса вручаются грамоты, участникам – сертификаты. 

6.2 По результатам конкурса  будет организована выставка лучших работ, посвященная Дню 

матери ( 26 ноября). 


