
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фотоконкурса  

«Заметная семья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного фотоконкурса «Заметная 

семья» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категории участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации использования 

световозвращающих элементов детьми и их родителями (законными 

представителями) через включение их в творческую деятельность. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- привлекать внимание родителей и общественности к проблеме 

обеспечения безопасности детей на улицах и дорогах; 

- способствовать вовлечению обучающихся и их родителей в 

творческую деятельность, направленную на пропаганду безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- способствовать увеличению количества детей, использующих 

световозвращающие элементы.  

1.4. Проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

- определяет состав жюри и его работу; 

- определяет победителей Конкурса и принимает решение о 

награждении победителей дипломами. 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 
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«Центр детей и юношества» 
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3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются семейные команды 

образовательных организаций Ярославской области (дети совместно с 

родителями (законными представителями) и другими членами семьи). 

3.2. Количество участников семейной команды не ограничено. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо состоять в группе 

«ВКонтакте» «Региональный ресурсный центр ЯО по ПДДТТ» 

https://vk.com/rescentrpddtt76 (далее – группа ВК).  

3.4. Количество конкурсных работ от одной семейной команды не 

должно быть более пяти.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в феврале – март 2022 года.  

4.2. Участники Конкурса проводят фотосъёмку ребенка с семьей (или 

с любым членом семьи) с использованием световозвращающих элементов на 

своей одежде, обуви, вещах, средствах передвижения и т.д. и представляют 

на Конкурс фотографию в конкретную номинацию. 

4.3. Номинации Конкурса: 

«Дизайн» – демонстрация самостоятельно изготовленных 

световозвращающих элементов, используемых в повседневной жизни 

участниками Конкурса. Дополнительно необходимо предоставить отдельную 

фотографию готового изделия крупным планом; 

«Яркая семья» – демонстрация световозвращающих элементов, 

изготовленных промышленным способом, используемых участниками одной 

семьи. 

4.4. Требования к конкурсным работам, предоставляемым на 

Конкурс, следующие: цветные цифровые фотографии размером не менее 15 х 

21 см формат файла *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png, размер файла не более 10 МБ. 

4.5. Конкурсные работы нужно разместить в группе ВКонтакте 

«Региональный ресурсный центр ЯО по ПДДТТ», поставив хэштег 

#ЗаметнаяСемьяЯО, строго до 03 марта 2022 года (21:00 час по московскому 

времени). 

4.6. Публикация конкурсных работ в группе ВКонтакте 

«Региональный ресурсный центр ЯО по ПДДТТ» будет производиться 

организаторами под нумерацией в соответствии с очередностью получения 

от участников в срок до 10 марта 2022 года включительно. Оргкомитет 

оставляет за собой право продлевать сроки публикации конкурсных работ в 

связи с установленным ограничением публикаций социальной сетью 

«ВКонтакте». 

4.7. Оценка конкурсных работ осуществляется в два этапа.  На I этапе 

определяются пять победителей в каждой номинации по наибольшему 

количеству голосов (лайков) к опубликованным фотоработам в группе ВК на 

момент 15 марта 2022 года (21:00 час по московскому времени).  

https://vk.com/rescentrpddtt76


4.8. Работы пяти победителей I этапа в каждой номинации будут 

оцениваться членами жюри на II этапе по 5-балльной системе с учётом 

десятых балла по следующим критериям: 

− соответствие теме Конкурса; 

− оригинальность идеи и содержания работы; 

− технический уровень фотографии (резкость, освещение, 

композиционное построение кадра); 

− художественный и эстетический уровень самостоятельно 

изготовленных световозвращающих элементов (дополнительный критерий в 

номинации «Дизайн»). 

4.9. В ходе Конкурса не допускаются к оцениванию работы: 

− тематика которых не соответствует содержанию Конкурса; 

− ранее отмечены дипломами победителей и призёров на 

Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах; 

− по которым выявлены признаки плагиата; 

− размещенные в предложенных новостях группы ВК позднее 03 марта 

2022 года (21:00 часов по московскому времени). 

4.10. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на 

полную или частичную публикацию конкурсных работ (для создания 

электронного каталога, буклета и другой продукции с целью популяризации 

данного Конкурса). 

4.11. После подведения итогов Конкурса семейным командам, 

ставшим победителями и призёрами, необходимо будет заполнить формы 

согласий на обработку и распространение персональных данных. 

4.12. Контактная информация: 8(4852) 55-08-75, rc.pddtt76@gmail.com, 

Вишневская Галина Валентиновна, методист отдела технического творчества 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru. 

5.2. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III места) 

Конкурса в каждой номинации определяются по сумме баллов II этапа 

оценки конкурсных работ и награждаются дипломами. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество 

призовых мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами.  

5.4. Свидетельства участников Конкурса и дипломы победителей (I 

место) и призёров (II и III мета) будут размещены на сайте www.yarcdu.ru 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на странице Конкурса. 

 

http://www.yarcdu.ru/
http://www.yarcdu.ru/


6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 


