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Положение о проведении дистанционной фотовыставки «Счастье в детях!»,  

посвящённой Всемирному дню ребёнка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения 

дистанционной фотовыставки «Счастье в детях» (далее – фотовыставка). 

1.2. Цель выставки - повышение престижа института семьи, пропаганда положительного образа 

детства, любви и доброго отношения к детям. 

1.3. Задачи выставки:  

✓ воспитание любви и ответственного отношения к членам семьи;  

✓ распространение положительного опыта семейных отношений в семье укрепление детско-

родительских отношений; 
✓ укрепление семейных традиций; 

✓ повышение воспитательной функции семьи; 

✓ продвижение фотоискусства как доступного способа своего видения мира, самовыражения и 

творческого роста. 

2. Сроки проведения 

2.1. Приём работ на фотовыставку осуществляется с 24.11.2022 по 28.11.2022 г. (до 16 часов) 

2.2. Размещение материалов фотовыставки на официальном сайте ДО в разделе «Фотоальбомы» 

http://veterok113.ucoz.net/photo/ по мере поступления работ (с 24.11.2022 по 28.11.2022 г.) 

2.3. Рассылка благодарностей участникам 29.11.20222 г. 

3. Участники 

К участию в фотовыставке приглашаются все желающие семьи воспитанников и педагоги МБДОУ 

Детский сад №113. 

Каждый участник фотоконкурса 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, соответствующие теме фотовыставки 

4.2. Фотографии должны быть предоставлены в цветном варианте в формате JPEG. 

4.3. Фотографии принимаются на электронный адрес: vik74vik@yandex.ru, Волковой Виктории 

Анатольевне, социальному педагогу. 

4.4. В письме должна быть сопроводительная информация: номинация, название работы, фамилия, имя 

ребёнка, название группы. 

Работы без сопроводительной информации приниматься не будут. 

4.5.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. 

4. Награждение 

Все участники фотовыставки получат Благодарность участника. 

http://veterok113.ucoz.net/photo/

