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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной фотовыставки «Нам жить - нам выбирать», 

в рамках окружного проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами»

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о конкурсной фотовыставки «Нам жить - нам выбирать» для учащихся 
(далее Положение) определяет порядок организации и проведения конкурсной фотовыставки, сроки 
проведения, условия участия в конкурсе и определения победителей.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с планом мероприятий окружного проекта 
«Будущее Тавды. Выбор за нами».
1.3 Конкурсную фотовыставку «Нам жить - нам выбирать» (далее Выставку) проводит 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» совместно с Тавдинской районной 
территориальной избирательной комиссией.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель: Выявление, развитие и поддержка талантливых детей посредством фототворчества, 
патриотическое воспитание обучающихся через изучение прошлого и настоящего нашего государства.
2.2 Задачи:
• Повышать познавательную активность обучающихся к изучению истории своего государства;
• Предоставить возможность для реализации творческого потенциала детей;
• Содействовать установлению и расширению творческих связей между фотокорреспондентами;
• Совершенствовать профессиональный уровень юных фотографов, их патриотическое воспитание 
и профессиональное самоопределение.

III. Участники конкурса
В конкурсной фотовыставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования в следующих возрастных категориях:
Средняя возрастная группа: 7-8 классы 
Старшая возрастная группа: 9-11 классы

IV. Сроки и место проведении
С 22 января по 28 февраля 2021 года. Выставка проходит в онлайн формате. Работы направлять 

на электронную почту kosonogova_n@maiI.ru в срок до 22.01.2021 г.

V.Условия организации и проведении
Каждое образовательное учреждение имеет право представить не более 5 работ в каждой возрастной 

группе.

VI. Требования к конкурсным работам.
На Конкурсную фотовыставку принимаются снимки чёрно-белого или цветного изображения. 

Допускается только индивидуальное участие. Фотографии должны отражать заявленную гему.
В сопроводительном письме необходимо указать: фамилию, имя автора, возраст, наименование 

образовательной организации.

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение.
7.1 Итоги конкурса подводит жюри.
7.2 Победители и призёры награждаются дипломами.

Ответственная за проведение: Н.В. Косоногова, тел.5-21-86, 8-908-922-34-47
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