
 

Фотоколлаж «Моя радость»  
Открытый городской конкурс фотоколлаж «Моя радость» направлен на взаимодействие 

родителей с детьми дошкольного возраста в области развития эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста, его социализации в обществе с другими людьми  

 

1. Общие вопросы по проведению конкурса. 

1.1. Конкурс имеет краевой статус, очно-заочный формат. В нём могут участвовать 

родители детей дошкольного возраста города и края. 

1.2. Организатором конкурса является краевое информационное издание 

«Инфосадик». 

1.3. Основная цель конкурса -  создание условий для развития детско-родительских 

отношений, оказывающих значительное влияние на развитие эмоционально-

волевой сферы у детей дошкольного возраста, понимание эмоционального 

состояния и поступков,  возникновение чувства симпатии, уважения и 

сопереживания. 

1.4.  Задачи: 



- вызывать у детей внутренний эмоциональный отклик в процессе прослушивания 

музыкальных сказок, учить сопереживать героям;  

- обращать внимание на собственные чувства и называть их, наблюдать 

эмоциональную жизнь малыша и обозначать переживания, вводить в его лексикон слова, 

обозначающие оттенки чувства (рад, зол, сердит, раздосадован, расстроен, огорчен и т.п.). 

 

2.Этапы и сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в июне 2017 года. Прием заявок и конкурсных материалов 

осуществляется до 15.06.2017 года.  

2.2. Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайте оргкомитета конкурса, 

лучшие работы размещены в очередном выпуске краевой газеты «Инфосадик». 

Победителям конкурса будут вручены награды на Большом празднике сообщества 

педагогов и родителей 15.11.2017 г 

2.3.Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных взносов 

номинантов, спонсорских и других средств в соответствии с законодательством РФ. 

3. Номинации конкурса 

3.1. «Я один у мамы лист» - принимается фотоколлаж «жест, поза, мимика» одного 

ребёнка. 

3.2. «Счастливы вместе» -  принимается фотоколлаж «поза, жест, мимика» двоих 

детей (на каждом фото двое детей). 

3.3. «Как две капли» - принимается фотоколлаж «жест, поза, мимика» одного из 

родителей и ребёнка (ребёнок и мама или ребёнок и папа). 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса. 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается жюри для экспертизы 

номинируемых материалов. 

4.2. Заявки и материалы принимаются на конкурс до 15 июня 2017 г. на электронную 

почту «info-sadik@mail.ru». 

4.3. Постоянно действующая экспертная комиссия организует привлечение спонсоров; 

торжественную церемонию вручения наград и специальных призов. 

4.4. Для участия в конкурсе  

претендент регистрируется в одной из групп сообщества в социальных сетях 

https://vk.com/infosadik22 https://www.facebook.com/groups/infosadik/ 

https://ok.ru/infosadik 

 представляет в Оргкомитет конкурса информацию о себе и ребёнке, своем 

учреждении и кураторе (если есть), 

 прилагает конкурсный материал, 

 оплачивает организационный взнос (150 рублей за один номинируемый 

материал). 

4.5. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему Положению и быть 

представлены в Оргкомитет в электронной версии. 

4.6. Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.7. Победители и Лауреаты конкурса, а также их кураторы награждаются почетными 

дипломами 1, 2, 3 степени, а также специальными призами, которые могут быть 

учреждены спонсорами и организаторами конкурса и будут вручаться во время 

большого праздника сообщества. 



4.8. Председатель и главный эксперт жюри имеют право присуждать награды 

участникам конкурса вне номинаций. 

4.9. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не 

подлежит. 

 

5. Критерии оценивания фотоколлажа «Моя радость» 

 

№ Название критерия 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Количество фотографий 5-6 

фотографий 

3-4 

фотографии 

меньше  

3 фотографий 

2 Фотоколлаж должен быть 

разрешением 1920 Х 1080 

соответствуют - не 

соответствуют 

3 Фотографии  соответствуют 

номинации 

соответствуют -- не 

соответствуют 

4. Проявлен творческий подход к 

составлению фотоколлажа 

проявлен -- -- 

5. Использование сервиса для 

создания фотоколлажей (по выбору 

команды) 

используется размещены 

просто 

фотографии 

-- 

6. Грамотное использование 

инструментов графического 

редактора 

используется - не 

используется 

7 Композиционное решение соответствует -- не 

соответствует 

8 Оригинальность идеи присутствует - отсутствует 

9 Использование дополнительных 

возможностей графического 

редактора (фильтры, эффекты) 

используется - не 

используется 

10. Качество работы (аккуратность, 

пропорциональность 

соответствуют -- не 

соответствуют 

 

6. Итоги конкурсов. Награждение победителей 

6.1. В соответствии с решением жюри победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место 

награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно, а также специальными 

призами, которые могут быть учреждены спонсорами и организаторами конкурса и будут 

вручаться во время Большого праздника сообщества. При выборе Лауреатов и 

Победителей конкурса учитываются результаты интернет-голосования. 

6.2.Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников.  



6..3.Наградной материал может быть выполнен в электронном и бумажном варианте - в 

зависимости от заявки участника.  

6.4.Электронный наградной материал высылается участникам на эл.почту, указанную в 

заявке.  

6.5.Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайтах оргкомитета и 

очередном выпуске краевой газеты «Инфосадик». 

7. Обработка персональных данных 

7.1 Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участник дает согласие на обработку и 

хранение своих персональных данных: ФИО, Ф.И.ребенка, организация, наименование 

населенного пункта, e-mail, а также почтовый адрес при заказе печатного варианта 

наградного материала.   

7.2 Администрация сайта вправе публиковать следующие персональные данные 

участника на сайте www.дети-без-проблем.рф и в открытых группах соц.сетей 

https://vk.com/infosadik22 https://www.facebook.com/groups/infosadik/ https://ok.ru/infosadik 

Ф.И, наименование населенного пункта. Остальные персональные данные, переданные 

участником организатору конкурсов, не подлежат разглашению третьим лицам и 

подлежат хранению и защите в соответствии с ФЗ РФ № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

7.3. Администрация сайта может использовать e-mail участника для отправки ему 

наградного материала, а также рассылки информационных сообщений.  

7.4 В случае, если в конкурсной работе присутствуют фотографии людей, в т.ч. детей, 

необходимо приложить согласие на публикацию лица, присутствующего на 

фотографии/видео родителей (законных представителей) детей. Согласие на размещение 

фотоизображения принимается в виде скана/фото письменного заявления, заверенного 

подписью (см Приложение).  

10.4.Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его 

персональных данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес 

konkurs@infosadik.bizml.ru 

 
Желаем Вам победы в конкурсе! 

Участие в нем откроет новые грани качества образовательных услуг вашего ДОУ в 

глазах родительской, городской и краевой общественности, станет новой ступенью в 

формировании вашего профессионального имиджа и пополнит ваше педагогическое 

портфолио престижными городскими наградами 

 

http://www.дети-без-проблем.рф/


Адрес Оргкомитета конкурса: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев 134 

тел.+7(3852) 58-19-85, e-mail: konkurs@infosadik.bizml.ru 

Сайт: http://дети-без-проблем.рф 

ВНИМАНИЕ! Реквизиты для оплаты  

Назначение платежа: участие в конкурсе 

Индивидуальный предприниматель Давыденко Виолетта Владимировна  

Адрес: 656031 г. Барнаул, ул. Папаницев 134-20, ИНН 222104422104 ЕГРИП 

311222523700010, Свидетельство о регистрации № 311222523700010, от 07.09.2011г, р/с 

40802810218130000122 в Алтайском РФ ОАО «Россельхозбанке» г. Барнаула, кор/счет 

30101810100000000733, БИК 040173733. Назначение платежа – оплата за конкурс. 

Приложение 

Согласие на размещение фотоизображения 

 Директору краевого информационного 

 издания «Инфосадик» Давыденко ВВ от 

Ф.И.О._____________________________________ 

Паспорт____________________________________ 

дата выдачи________________________________ 

кем________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Заявление 

Я, _____________________________________родитель (законный представитель) (ф.и. 

ребенка)__________________________________, согласен на публикацию 

фотоизображения себя и\или ребенка в сети Интернет 

 

Дата________________    подпись____________расшифровка___________ 

 

Заявка на участие в городском открытом конкурсе 

«Моя радость» 

Заполняется в формате Word! 

Фамилия, Имя, Отчество 

конкурсанта (полностью) * 

 

Название образовательного 

учреждения полностью или 

сокращенно, с указанием 

населенного пункта и области 

(края, республики)* 

 

Номинация конкурса  

Перечень предоставляемых 

материалов (видеоролики): 

название, продолжительность 

 



Контактный телефон, лучше 

сотовый* 

 

Е-mail *  

Дата оплаты организационного 

взноса*: 

 

 

*- поля, обязательные для заполнения 

 

Уважаемые участники Конкурса! 

Оргкомитет просит, внимательно заполняйте заявку, т.к. предоставленная Вами 

информация переносится в наградные документы (сертификаты, дипломы). Если Вы 

заполняете заявку вручную, пользуйтесь печатными буквами. Не пренебрегайте буквой ё. 

Отправьте конкурсные материалы, заявку и чек с оплатой на адрес  
konkurs@infosadik.bizml.ru  

Спасибо. Благодарим за проявленный интерес к нашему проекту. Приглашаем к 

дальнейшему сотрудничеству! 

 

 

 


