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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного фотоконкурса «Очарование семейного сада» 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фотоконкурса 

«Очарование семейного сада» (далее – конкурс). Организатором районного конкурса является 

МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова». 

II. Цели и задачи Конкурса 

 Цель конкурса: поддержать и показать красивые фотоработы, посвященные растениям и 

садоводству.  

Задачи конкурса:  

1. Способствовать воспитанию чувства прекрасного, бережного отношения к природе, ее 

обитателям, развить эстетическое восприятие природы. 

2. Формировать положительный опыт участия в конкурсах.  

3. Пропаганда фотографии, как вида творческой деятельности 

III. Участники Конкурса 

К участию в фотоконкурсе приглашаются жители Красноармейского района, увлеченные 

фотографией: 1) Дети. 2) Взрослые.  

Номинации: 

– «Таинственный цветок»;  

– «Оранжерея на окне»;  

– «Наш сад» (красивый фрагмент своего сада, включая клумбы, альпийские горки, дорожки с 
цветами, прудики с цветами и т.п.).  

На фотографиях могут присутствовать члены семьи. 

IV. Условия организации и проведения Конкурса 

Для участия в фотоконкурсе необходимо отправить заявку и конкурсные работы на адрес 
электронной почты muzei.egorova@yandex. 
 Вы получаете диплом на адрес электронной почты, который укажете в заявке.  

Конкурс проводится с 11 июня до 29 сентября 2020 года. 

 



1 октября 2020 года – подведение итогов конкурса. Информация будет размещена на сайте 

музея и в социальных сетях. 

V. Требования к фотографиям 

• На конкурс принимаются работы, соответствующие заявленным номинациям. 

• Представленные работы на конкурс должны быть сняты лично автором. Принимаются 

фотоработы в электронном виде. От одного участника не более 5 работ.  

 

VI. Критерии оценки работ:  

- оригинальность сюжета; 

- техника исполнения; 

- соответствие представленного материала заявленной теме конкурса; 

- общее восприятие.  

VII. Подведение итогов и определение победителей  

Итогом проведения конкурса является фотовыставка лучших работ, размещенная на сайте 

музея. 

 Авторы фотографий получат дипломы участников и победителей конкурса.  

  

  
  
  

 


