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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном заочном детском фотоконкурсе                                                       
«Лето звонкое,  будь со мной!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального 
заочного детского фотоконкурса «Лето звонкое, будь со мной!» (далее фотоконкурс), сроки 
предоставления и основные требования к работам. 

1.2. Фотоконкурс проводится в целях повышения социального статуса семьи, раскрытия 
творческого потенциала родителей и детей, возрождения и укрепления семейных традиций и 
связей между поколениями, развития интереса детей к жизни родного края и страны в целом. 

1.3. Организацию и проведение фотоконкурса осуществляет Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 21» 
(далее – БДОУ № 21) и центр дополнительного образования института дополнительного 
образования Омского государственного педагогического университета (далее – ЦДП и ДО). 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
 

2.1. В фотоконкурсе участвуют семьи, дети которых посещают  дошкольные образовательные 
учреждения Омской области, города Омска, а также учреждения дополнительного образования 
(возрастная категория – 3-7 лет). 
 
2.2. Участники фотоконкурса  могут представить свои работы в номинациях:  

• «В огороде не играю – маме с папой помогаю!» 
• «Делу время – потехе час!» 
• «Родные просторы, родная страна, большие озёра, поля и река!»  
• «Вот какой у мамы Я!»  
• «Красота – страшная сила!»  
• «Большое приключение маленького путешественника». 
• «Хорошо, когда мы вместе!» 

2.3. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 
 
1 этап проводится в сентябре 2022 года в детских садах, учреждениях дополнительного 
образования в соответствии с предложенными номинациями. На этом этапе образовательные 
учреждения сами выбирают лучшие фотографии (не более 3-х фотографий в одной номинации 
от одного участника), которые отправляют на  2-й этап фотоконкурса.  



2 этап (региональный) проводится заочно на базе центра дополнительного образования 
института дополнительного образования ОмГПУ с 10 октября по 31 октября 2022 года. 
Фотографии на 2-й этап предоставляются в электронном виде. 

После проведения 2-х этапов подводятся общие итоги, определяются победители и 
призеры фотоконкурса в каждой номинации. Победители, призёры, участники фотоконкурса 
получают дипломы.  

Результаты фотоконкурса публикуются на сайте www.ped55.ru и в группе ВКонтакте 
«ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ» http://vk.com/omsk_ege 

Заявки на 2-й этап принимаются  до 3 октября 2022 года (Приложение 1). Их необходимо  
отправить по электронной почте на адрес: estetikafdp@mail.ru: 

 
Фотографии необходимо предоставить до 10 октября 2022: 

отправить отсканированные, в электронном виде фотографии по электронной почте на 
адрес: estetikafdp@mail.ru: 

 
2.4. Подготовку, проведение и подведение итогов фотоконкурса осуществляют оргкомитет и 
жюри. 
 
2.5. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность за организацию и 
проведение фотоконкурса.  
 
2.6. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
 
-    принимает от образовательных учреждений заявки на участие в фотоконкурсе; 
-    определяет порядок, сроки и место проведения фотоконкурса; 
-    формирует состав жюри; 
-    проводит награждение. 
 
2.7. Состав жюри фотоконкурса формируется из педагогов бюджетных образовательных 
учреждений города Омска, профессиональных фотографов, сотрудников учреждений 
дополнительного образования. 
 
2.8. Жюри определяет лучшие работы по предложенным номинациям. 
 
2.9. Фотоконкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Стоимость 
участия одного участника в одной номинации - 100 рублей (Приложение 2).  
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ФОТОКОНКУРСА 

 
3.1. На фотоконкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и достоинства граждан и 

не противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 
положения. 

 
3.2.Участники представляют только авторские работы, отвечающие номинациям фотоконкурса. 

Ответственность за достоверность авторства работы несет лицо, приславшее работу на 
фотоконкурс. 

 
3.3.Требования к конкурсной фотографии. 
- хорошее качество изображения; 
- ребенок на фото может быть один, с другими детьми, взрослыми, животными; 
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- соответствие фотографий предложенным номинациям; 
 
3.4.  На фотоконкурс принимаются: 
- фотографии с информацией об участнике фотоконкурса: название образовательного 
учреждения, фамилия, имя (полностью), возраст участника, название работы и номинации. 
 
3.5.  На фотоконкурс не принимаются: 
- фотографии, обработанные в графическом редакторе или специальных программах 
(фотомонтаж, рамочки, фон и т.д.), в том числе студийными фотографами; 
- фотографии, на которые нанесены адрес или логотип какого-либо сайта, название фотостудии 
или иной текст; 
- фотографии, противоречащие нормам морали. 
 
3.6. Сбор и обработка результатов фотоконкурса производятся в соответствии с 
законодательством РФ, регламентирующим работу с персональными данными. Отправка 
выполненных работ участников фотоконкурса означает, что ОУ гарантирует наличие 
требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 
необходимую обработку персональных данных несовершеннолетних детей. 
 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА  И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
4.1. Результаты фотоконкурса будут опубликованы на сайте ЦДО www.ped55.ru и в группе 
ВКонтакте «ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ» http://vk.com/omsk_ege 
 
4.2. Победители фотоконкурса во всех номинациях получают электронные именные дипломы.  

 

Приложение 1 
 

Заявка участника регионального заочного фотоконкурса «Лето звонкое, будь со мной!» 
 

(заполняется в формате Word и  отправляется на e-mail:  estetikafdp@mail.ru                                   
до 3 октября 2022) 

 
 

Название образовательного учреждения 
 

 

ФИО педагога, контактный телефон 
 

 

Фамилия и имя  ребенка  
(участника фотоконкурса), возраст 

 

ФИО родителя ребенка,  e-mail , телефон для 
контакта 

 

Номинация, в которой принимает участие 
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Приложение 2 
 

 
 
 
Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

 

Форма № ПД-4 
УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 5503037623                              550301001 
 (ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа)                                        
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка        
России//УФК по Омской области г. Омск 
номер к/с получателя платежа)                                     
Казначейский счет   03214643000000015200  (наименование банка получателя 
платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130ОКОГУ 1322500 
За участие в конкурсе Фотоконкурс «Лето звонкое, будь со мной!» 
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________                
Центр  дополнительного образования;      
     
Сумма платежа ___ руб. ____  коп. 
Сумма платы за услуги руб. ______ коп. 
Итого ____ руб. коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.                                        
Подпись плательщика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квитанция 
 
Кассир 

 
УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 5503037623                             550301001 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка                                                                                                                              
России//УФК по Омской области г. Омск 
номер к/с получателя платежа)                                 
Казначейский счет   03214643000000015200 (наименование банка получателя 
платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130 ОКОГУ 1322500 
За участие в конкурсе Фотоконкурс «Лето звонкое , будь со мной!» 
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________ 
Центр  дополнительного образования;     конкурс – _______ руб. 
     
Сумма платежа  _____руб. ____ коп. 
Сумма платы за услуги руб. ______ коп. 
Итого ____ руб. коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.                                        
Подпись плательщика 
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