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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутреннего конкурса фотографий в социальных сетях 
Instagram (Инстаграм) и Вконтакте 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий (далее – Фотоконкурс) проводится в рамках плана 
воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»). 

1.2. Место проведения Фотоконкурса – МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия». 
1.3. Срок проведения Фотоконкурса – 01.03.2020 - 18.05.2020. 
1.4. Организаторы Фотоконкурса – отдел организационно-массовой работы. 

Координатор Фотоконкурса – Сорокина Анастасия Михайловна. 
1.5. Итоги Фотоконкурса подводятся Художественным советом ДДТ «Планета». 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 
2.1. Цель: содействие творческому развитию и эстетическому воспитанию 

обучающихся через организацию традиционных мероприятий в ДДТ. 
2.2. Задачи: 

 Способствовать формированию традиций в ДДТ через ежегодное проведение 
Фотоконкурса; 

 Выявлять творческие способности и содействовать их развитию; 
 Создавать условия для творческого самовыражения обучающихся, родителей 

и педагогов через фотоискусство; 
 Способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса; 
 Развивать творческую активность и воспитывать интерес к творческой жизни 

ДДТ и его традициям. 

3. Порядок проведения Фотоконкурса 
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся, родители и руководители 

творческих объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия».  
3.2. Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Планета и я – лучшие друзья»; 
 «Лучшая фотография за 2019-2020 учебный год»; 
 «Самое креативное селфи за 2019-2020 учебный год». 

3.3. Представленные фотографии должны соответствовать следующим критериям: 
 Техническое качество исполнения снимка; 
 Информативность снимка: название, комментарий, для возможности 

определения запечатленного объекта; 
 Соотношение фотографируемого объекта и общей площади фотографии; 
 Оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п.); 
 Общее художественное восприятие. 

3.4. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подписаться на аккаунты организатора 
https://vk.com/ddtplaneta и https://www.instagram.com/ddtplaneta/, далее 
опубликовать фотографию на своей странице в социальных сетях Instagram 



(Инстаграм) или ВКонтакте и поставить официальные хештеги Фотоконкурса, по 
которым будут видны все конкурсные работы: 

 #фотоконкурсддтпланета 
 #ддтпланета 
 #ddtplaneta 
 #дцолимпия 
 #dcolimpiya 

3.5. Количество фотографий не ограничено. 

4. Награждение победителей 
4 1. Победители будут награждены дипломами за 1-3-е места и памятными подарками; 
4.2. Участники Фотоконкурса награждаются сертификатами; 
4.3. Торжественное награждение победителей состоится 21.05.2020 в 18:30 на общем 

итоговом концерте ДДТ «Планета». 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Информационное сопровождение Фотоконкурса осуществляется на сайте МБОУ 

ДО ДДТ «Планета». 
5.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Фотоконкурса 

Сорокиной Анастасии Михайловне (кабинет № 4). 


