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Положение о проведении фотовыставки «Моя любимая бабушка!»,
посвящённой Дню пожилого человека
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и
проведения фотовыставки «Моя любимая бабушка» (далее – фотовыставка).
1.2. Цель выставки - формирование у юного поколения внимательного отношения к людям
старшего поколения.
1.3. Задачи выставки:
 воспитание уважения и доброты к старшему поколению;
 укрепление семейных традиций;
 повышение престижа института семьи,
 повышение воспитательной функции семьи;
 продвижение фотоискусства как доступного способа своего видения мира, самовыражения и

творческого роста.
2. Сроки проведения
Фотовыставка проводится с 30.09.2021 по 06.10.2021г.
Приём работ на фотовыставку осуществляется с 30.09.2021 по 05.10.2021 г.
Оформление фотовыставки 01.10.2021 – 04.10.2021 (в коридорах зданий детского сада)
Выдача благодарностей участникам 06.10.2021г.
3. Участники
К участию в фотовыставке приглашаются все желающие семьи воспитанников МБДОУ Детский
сад №113.
Каждый участник фотовыставки должен иметь авторские права на представленные работы. Направляя
фотоработы, участник соглашается с его условиями и подтверждает, что является автором работы.
Организаторы фотоконкурса не несут ответственность за нарушение участниками авторских прав.

4. Требования к представленным работам
4.1. На фотовыставку принимаются фотографии по номинациям:






«Бабушкины помощники»
«Бабушка рядышком с дедушкой»
«Моя бабушка самая молодая»
«Девиз моей бабушки «Я выбираю спорт и здоровье!»
«Бабушка – хранительница национальных традиций»

4.2. Каждый участник может предоставить по одной фотографии в каждую номинацию.
4.3. Фотографии должны быть предоставлены быть в формате JPG, в цветном варианте в формате
А4 и оформлены в паспарту (ширина паспарту 2см).

4.4. Фотография должна сопровождаться этикеткой (размер 5смх7см), на которой указано:
номинация, название работы, фамилия и имя ребёнка, название группы (сопровождающая
информация к фото должна быть напечатана: шрифт Times New Roman, размер 16)
4.5. Работы без паспарту и без сопровождающей информации - приниматься не будут.
4.6. На фотоконкурс не принимаются:






фото, заимствованные из сети Интернет;
фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие;
фотографии, не подходящие теме фотовыставки;
фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, рамки,
фон, фильтры, маски и т.д.);
 фотографии, противоречащие нормам морали.
5. Награждение
Все участники фотовыставки получат Благодарность участника.

