
 «Фото – преображение» 

Открытый городской фотоконкурс «Фото-преображение» призван 

продемонстрировать в год экологии нестандартный, творческий подход к 

созданию нового  рукотворного образа территории дошкольного 

образовательного учреждения,  привлечь внимание к экологическим 

проблемам, инновационному опыту их решения средствами образования. 

 

1. Общие вопросы по проведению конкурса. 

1.1.  Конкурс  «Фото-преображение» имеет городской статус, очно – 

заочный формат.  В нем могут участвовать педагоги и специалисты 

ДОУ, представляющие результаты работы рукотворного 

преображения территориального пространства дошкольного 

учреждения. Организатором конкурса является краевое 

информационное издание «Инфосадик». 

1.2.  Основная цель конкурса -  демонстрация нестандартного, творческого 

подхода к созданию нового рукотворного образа территории 

дошкольного образовательного учреждения, привлечение внимания к 

экологическим проблемам, инновационному опыту их решения 

средствами образования. 

1.3.  Основные задачи конкурса  

 выявление творческого потенциала педагогов в  области решения 

проблем экологического воспитания дошкольников;  



 поощрение инновационной деятельности в практике экологического 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста;  

 повышение образовательного статуса и позитивного имиджа 

педагогов в общественном сознании.  

1.4.  Конкурс проводится один раз в год. Прием заявок и конкурсных 

материалов осуществляется до 18 августа 2017 года.  

1.5.  Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайтах 

оргкомитета конкурса, лучшие работы размещены в очередном 

выпуске краевой газеты «Инфосадик». Победителям конкурса будут 

вручены награды на Большом празднике сообщества педагогов и 

родителей 15.11.2017г. 

1.6.  Финансирование конкурса осуществляется за счет орг.взносов 

номинантов, спонсорских и других средств в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Номинации конкурса 

2.1. «Цветочная фантазия» - предоставляется фотография клумбы до 

преображения и фотография этой же клумбы после преображения в 

совместной деятельности с детьми.  

2.2. «Чудесный огород» -  предоставляется фотография растительных 

насаждений до преображения и фотография после преображения, а 

также материалы совместной деятельности с детьми.  

2.3.«Я часть природы» -    предоставляются фотографии 

физкультурно-оздоровительного оборудования на территории 

дошкольного учреждения до преображения и фотографии после 

преображения. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается независимая 

комиссия для экспертизы номинируемых материалов. 

3.2. Заявки и материалы принимаются на конкурс до 18 августа 2017г. 

3.3. Постоянно действующая экспертная комиссия организует привлечение 

спонсоров; организует торжественную церемонию вручения наград и 

специальных призов. 

3.4. 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 своем 

учреждении и количестве конкурсных материалов по электронной 

почте, 

 оплачивает организационный взнос (300 рублей за один 

номинируемый материал), 

 высылает заявки и конкурсные работы, раскрывающие вклад 



номинанта в развитие дошкольного образования. Фото-преображение  

необходимо сопровождать пояснительной запиской или эссе 

отражающим творческий подход педагогов к решению задач 

экологического развития детей на почту konkurs@infosadik.bizml.ru  

3.5. Конкурсные материалы должны соответствовать номинациям 

конкурса и быть представлены в Оргкомитет в электронной версии. 

3.6. Номинируемые материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.7. Победители и Лауреаты конкурса награждаются почетными 

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

могут быть учреждены спонсорами и организаторами конкурса и 

вручаться во время большого праздника сообщества. 

3.8. Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

 

Желаем Вам победы на нашем конкурсе! 

Участие в нем высветит новые грани вашего профессионального имиджа и 

пополнения своего педагогического портфолио престижными городскими наградами 

Адрес Оргкомитета конкурса: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев 134 

тел.+7(3852) 58-19-85, e-mail: info-sadik@mail.ru 

Сайт: http://дети-без-проблем.рф 

ВНИМАНИЕ! Реквизиты для оплаты:  

назначение платежа: оплата за конкурс 

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 
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Заявка  

на участие в городском открытом конкурсе 

«Фото-преображение» 

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! 

 

 


