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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе «Осень в городе моем»  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19  

комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

1.1. Внутренний конкурс ГБДОУ №19 «Осень в городе моем» (далее – Конкурс) проводит 

ГБДОУ №19 Василеостровского района СПб 

1.2. Сроки проведения конкурса – с 01 октября 2021 года по 15 октября 2021 года.  

1.3. Место проведения Конкурса - Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом19, корпус 3, 

литер А. 

1.4. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников конкурса  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: формирование положительной мотивации, позитивного отношения к миру, 

к себе, к другим людям. 
Задачами конкурса:  

- пропаганда и возрождение традиций прогулки выходного дня; 

- расширение кругозора детей; 

- воспитание осознанного отношения к труду и результатам труда. 

 

3. Организаторы и руководство проведения 
3.1 Организатором конкурса является оргкомитет конкурса ГБДОУ №19 в составе: 

Председатель – заведующий ГБДОУ №19 Н.А. Карпова, 

Секретарь – воспитатель С.В. Ерёмина, 

Члены оргкомитета конкурса: 

 старший воспитатель А.А. Слободчикова,  

 председатель ПК Е.В. Беляева,  

 воспитатель и педагог дополнительного образования Н.С. Лапина,  

 музыкальный руководитель М.В. Бевза.  

3.2 К функциям Организатора относятся: разработка настоящего Положения, организация 

выставки и подсчёт голосов, подведение итогов Конкурса, информирование участников об 

итогах Конкурса и награждение победителей.  

Сроки проведения. 

3.3. Предоставление фотографий с 01 октября 2021 года по 05 октября 2021 года. 

3.2. Организация выставки на группах 05 октября 2021 года по 08 октября 2021 года. 

3.3. Подведение итогов – до 15 октября  2021 года. 

 

4. Участники конкурса. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники всех возрастов, родители 

воспитанников и члены их семей, педагоги ГБДОУ №19. 

4.2. Конкурс проводится среди воспитанников ГБДОУ №19 в возрасте от 2 до 8 лет 

включительно. 

  УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим 

  Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением   детским садом №19 

комбинированного  вида  Василеостровского  района 

Санкт-Петербурга  

                                   _________________ Н.А. Карпова 

Приказ № _______от  «____» _______________2021г 
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5. Номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

5.1.1. Прогулка выходного дня (фото ребенка на фоне достопримечательности осеннего города). 

В силу возрастных особенностей детей дошкольного возраста, возможны следующие варианты 

выполнения: 

- индивидуальное фото, 

- групповое (семейное) фото; 

5.1.2. Вырастил сам (фото ребенка с урожаем). В силу возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, возможны следующие варианты выполнения: 

- индивидуальное фото, 

- групповое (семейное) фото. 

5.2. Требования к работе: 

5.2.1. Фото должно соответствовать тематике конкурса, выбранной номинации; 

5.2.2. Размер фотографии А4.  

5.3. Оценка конкурсных работ производится по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

5.3.1.Отражение темы конкурса и номинации; 

5.3.2. Оригинальность образного и композиционного решения; 

5.3.3. Мастерство исполнения. 

5.4. Количество фотографий от каждого участника не ограничено. Участие в разных 

номинациях приветствуется. 

 

6.  Проведение Конкурса 

6.1. В период с 01 октября 2021 года по 15 октября 2021 года. 

6.2. Каждый ребенок имеет право на участие. 

6.3. Участие в Конкурсе добровольное.  

 

7. Подведение итогов. 

7.1. Оргкомитет Конкурса на заседании с 08 октября 2021 года до 15 октября 2021 года 

подводит итоги по номинациям. Победители номинаций определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов. Оргкомитет Конкурса имеет право выбрать и отметить работу вне 

номинаций. 

7.2. Победитель определяются в каждой номинации и возрастной категории. 

7.3. Оргкомитет Конкурса результаты доводит до сведенья всех участников в виде 

информационных групповых листов. 

 

8. Награждение. 

7.1. Награждение участников конкурса производится представителями оргкомитета на осенних 

групповых утренниках 2021 года.  

7.2. Победители награждаются Дипломами І,ІІ,ІІІ степени. Участники, работы которых отметил 

Оргкомитет Конкурса получают почётные грамоты. 

7.3. Работы победителей участвуют в оформлении музыкального зала к осенним праздникам.  

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ! 

 


