


4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Организационный взнос  за одну творческую работу - 200 рублей 

(оплата производится по КВИТАНЦИИ (см. Приложение 2), допускается оплата 

через СБЕРБАНК ОНЛАЙН. 

Копию квитанции об оплате  необходимо приложить к заявке об 

участии в конкурсе (см. пункт 6.1).  

Сумма организационного взноса участников включает расходы на 

материально-техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов, 

сертификатов, благодарственных писем, приобретение сувенирной продукции. 

 

4.2. Сроки приема заявок и фотографий (формат JPEG) – с 18 марта по 5 

апреля  2019 года (до 17.00) на электронную почту ddut-dvd@mail.ru с 

пометкой «От улыбки станет всем светлей!» 

Работы, присланные после 5 апреля 2019 года (после 17.00), на Конкурс 

не принимаются.  

4.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте www.chebddut.ru в 

разделе «Новости» и «Конкурсы» 15 апреля 2019 года. 

Дипломы можно будет забрать в МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары по 

адресу: Президентский б-р, 14, каб.315 с 17 по 24 апреля с 9.00 до 17.00 (с 

12.00 до 13.00 – обеденный перерыв). Суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

5. Тематика Конкурса: 

5.1. На Конкурс представляются юмористические фотографии, главными 

героями которых являются дети, взрослые, животные, а также забавные 

ситуации, способные вызвать положительные эмоции и смех. Фотоработы 

должны изображать тот миг, когда чувство ребенка, взрослого проявилось 

особенно ярко. Это может быть радость, забота, любовь и т.д.  

 Не допускаются фотографии оскорбляющие честь и достоинство 

человека. 

6. Требования и критерии оценки 

6.1. На Конкурс принимаются только авторские фотографии, 

подходящие тематике Конкурса. 

 Одному участнику разрешается принять участие сразу  в нескольких 

номинациях, но в рамках каждой номинации можно представить только одну 

фотографию.  

К каждой фотографии необходимо приложить краткий комментарий с 

кратким описанием события, при котором сделан данный снимок (Приложение 

№1).  
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Фотографии, представленные на Конкурс, могут быть как 

профессиональными, так и любительскими. Фотографии могут быть сделаны с 

различным реквизитом или сервировкой, подчеркивающим и передающим 

настрой и эмоции. Фотографии, обработанные графическими редакторами 

(photoshop и тд.), также будут допущены к Конкурсу. Фотоработы, не 

подходящие тематике конкурса, не рассматриваются. 

Организаторы имеют право использовать личные данные участников и 

размещать конкурсные работы в сети Интернет и в бумажных печатных 

изданиях.  

Фотография (формата JPEG должна быть подписана ФИО участника 

Конкурса)+заявка (см. Приложение 1) (в формате Word)+квитанция (см. 

Приложение 2) должны быть представлены в виде архива (архиваторы – 

rar или zip).  

Имя файла с фотографиями должно иметь следующий вид: 

Фамилия_Имя_Отчество_УЧРЕЖДЕНИЕ.rar, где         

Фамилия_Имя_Отчество – данные автора работы.  

Документ (rar или zip) на каждого участника высылается отдельным 

письмом! 

 

     6.2 Критерии оценки: 

 Соответствие теме конкурса. 

 Оригинальность сюжета, творческий замысел. 

 Качество изображения: резкость, контрастность и т.д. 

 Композиционное и цветовое решение. 

 

7. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят: 

       - представители управления образования администрации г. Чебоксары; 

        -педагоги дополнительного образования МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары; 

        - профессиональные фотографы. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме 

баллов  и награждается Дипломом I, II, III степени. 

Всем участникам, не получившим Диплом, вручаются сертификаты. 

 

9. Контактная информация  Оргкомитета Конкурса: 

Адрес: Россия, 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

Президентский бульвар, 14, 315 каб. 

Телефон: 8(8352)62-66-61 



Симперович Инна Александровна – старший методист; 

Скворцова Инна Алексеевна – педагог – организатор;  

Изотова Наталья Николаевна – педагог – организатор. 

 

E-mail: ddut-dvd@mail.ru 

Информация о Конкурсе размещается на  официальном сайте МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары в сети Интернет по адресу www.chebddut.ru. 
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Приложение № 1 

 

Анкета-заявка на конкурс фотографий  

«От улыбки станет всем светлей!» 

 

 

Образовательное учреждение, №  

 

ФИО ребенка  

 

Возрастная группа, класс  

 

ФИО руководителя  

 

Контактный телефон, E-mail  

Описание фотографии (список 

участников фотоснимка (если есть), 

название места, где сделан снимок) 

 

 В случае если мои фотографии 

будут в числе победителей или 

отобранных Жюри, я разрешаю 

использовать отобранные 

фотографии без какого-либо 

вознаграждения в некоммерческих 

выставках, публикациях, либо 

печатных изданиях организаторов 

и партнеров. 

 

Подпись  

 

 

 



Приложение  №2  

 

 

 
          
 Идентификатор                          Форма N ПД-4 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 2128024030 КПП 213001001 УФК по ЧР 

(МАОУДО "ДДЮТ" г.Чебоксары л/с 30156Ю02860)  

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

 

  р/с №  40701810122021970551  

  
(номер счета получателя платежа) 

 

  Отделение-НБ Чувашская Республика г.Чебоксары  

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

 

  БИК  049706001 к/с  

  
КБК 97400000000000000130(974200) ОКТМО 

97701000  

  Конкурс фотографий «От улыбок станет всем светлей!» 

  
(наименование платежа) 

 Дата  

Сумма 

платежа 
200 руб.00коп. 

          

  , 

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

          

  ИНН 2128024030 КПП 213001001 УФК по ЧР (МАОУДО 

"ДДЮТ" г.Чебоксары л/с 30156Ю02860) КВИТАНЦИЯ  

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  40701810122021970551 

  
(номер счета получателя платежа) 

  Отделение-НБ Чувашская Республика г.Чебоксары 

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  049706001 к/с 

  КБК 97400000000000000130(974200) ОКТМО 97701000 
  Конкурс фотографий «От улыбок станет всем светлей!» 

  
(наименование платежа) 

 Дата  

Сумма 

платежа 
200 руб.00коп. 

          

  , 

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

 


