
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытой выставки-конкурса  

по фото  творчеству 

 «Хороша ты, Зимушка-зима!»  
 
Учредители конкурса: Структурное подразделение детская школа искусств  

ГБОУ СОШ с.Домашка м.р. Кинельский Самарской области 

 

Цель и задачи конкурса: 
1. Творческое развитие личности, художественного мышления и 

воображения участника конкурса; 

2. Привлечение внимания к красоте родного края; 

3. Выявление лучших авторов фоторабот  и среди них одаренных детей; 

4. Сохранение народных традиций празднования зимних праздников; 

  

Участники выставки-конкурса: 

В выставке-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы  

детских образовательных учреждений дошкольного и школьного возраста, 

учреждений дополнительного образования и все жители села Домашка в 

возрасте от 5 лет и старше. Оформленные фотоработы будут размещены в 

фойе СДК. 

 

Возрастные категории: 
 От 5 до 8 лет; 

 От 8 до 10 лет; 

 От 11 до 15 лет; 

 От 16 и старше 

 

Темы конкурса: 

 

- «Морозные пейзажи Домашки» 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Народные зимние праздники» 

 

Содержание выставки: 
 Зимние пейзажи села. 

 Здоровый образ жизни. 

 В преддверии Новогодних праздников. 

 Зимние праздники (Рождество, Святки, Крещение, Масленица); 

 

Критерии оценки: 

 отражение заявленной темы;  

 новаторство и оригинальность; 

 уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 



 эстетичный вид изделия (оформление фотографии). 

 

Состав жюри: 
Председатель комиссии: начальник СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

Чемырева А.А, члены комиссии: педагоги дополнительного образования 

Мельникова Е.Н.., Тарасова Ю,А. 

 

Награждение победителей: 

Лучшие работы по категориям будут отмечены дипломами и памятными 

призами. 

 

Порядок проведения и условия участия: 

 На выставку принимается не более 3-х работ от каждого участника в 

одной публикации. 

 Все работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать 

возрасту исполнителя! 

  Работы должны быть хорошего качества, выполненные в формате JPG. 

 Конкурсные работы необходимо разместить группе vk   

https://vk.com/club1329360 до 27.12.2021 года 

 НА ВЫСТАВКУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

Работы, не соответствующие требованиям, указанным в данном 

Положении; 

Работы выполненные взрослыми, а заявленные как детские;  

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 30.12.2021 будет проводиться на 

праздничном концерте. 

 

https://vk.com/club1329360%20до%2027.12.2021
https://vk.com/club1329360%20до%2027.12.2021

