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                 Положение 

 

о проведении районного конкурса «Арт-фотосессия «Невесомость» 

в рамках реализации проекта «Космо-Лёт», 

посвященного 60-летию полета человека в космос 

 

Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса «Арт-фотосессия 

«Невесомость» (далее конкурс) определяет порядок организации и 

проведения конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Космо-Лёт», посвященный юбилею 

полета человека в космос. Эта дата для нас значимо в двойне, так как этим 

космонавтом был наш соотечественник Ю.А.Гагарин. Наша страна внесла 

огромный вклад в дело освоения космоса. Своим проектом мы хотим отдать 

дань уважения всем тем, кто стоял у истоков отечественной космонавтики. 

1.3.  Отправляя заявку на Конкурс, участники соглашаются с  условиями 

настоящего положения. 

                

Организаторы конкурса 

 Организаторы конкурса: 

- Администрация Кировского внутригородского района г.о. Самара 

- МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, первичное отделение РДШ «ЦДТ 

«Металлург» 

 

Целью конкурса является расширение представления учащихся о космосе 

 

Задачи Конкурса 

 Способствовать проявлению учащимися трудовых навыков 

 Развивать творческий потенциал. 

 Способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся. 

 Заинтересовать детей темой космоса, проявление их познавательной 

активности 

Порядок и условия проведения Конкурса 

 Форма организации мероприятия – дистанционная.  

 Каждое учреждение, участвующее в конкурсе, оформляет тематическую 

фотозону, посвященную 60-летию полета человека в космос. 



 Предметом конкурса являются фотографии обучающихся,  сделанные в 

тематической зоне. 

 В Конкурсе могут принять участие  все муниципальные образовательные 

учреждения Кировского района. 

 Заявки на участие в конкурсе  принимаются вместе  с конкурсными 

работами (1-3 фото) до 28 февраля 2021года в электронном виде на е-mail: 

alchinova-g@mail.ru с указанием в теме письма «Конкурс  «Арт-фотосессия 

«Невесомость»  

 Контактный телефон: 89276563504 Гузель Дамировна 

Жюри конкурса и критерии оценивания 

- соответствие теме конкурса  

- эстетически-гармоничное оформление фотозоны; 

- качество, оригинальность и творческий подход; 

- четкость и выдержанность композиции 

 Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

 Подведение итогов мероприятия  

 Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках Администрации Кировского района и вручаются оргкомитетом 

мероприятия.  

 Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются 

оргкомитетом мероприятия.  

 

 

 Контактная информация  

Участники конкурса могут обращаться за консультативной помощью:  по адресу: 

г.о. Самара ул.Енисейская 37 с 9.00 до 18.00;  по электронной почте: 

alchinova@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс  «Арт-фотосессия 

«Невесомость»;  по телефону: 931-55-13.  

Ответственными за организацию и проведение конкурса являются сотрудники 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара:  Раскина Ирина Николаевна - зам. 

директора по УВР «ЦДТ «Металлург»; Алчинова Гузель Дамировна – педагог-

организатор клуба по месту жительства «Жигули». 
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Заявка  

на участие в конкурсе «Арт-фотосессия «Невесомость»  

в рамках реализации проекта «Космо-Лёт», 

 посвященного 60-летию полета человека в космос 

 

Название учреждения  

Название работы  

Педагог (ФИО полностью),контактный 

телефон, электронная почта 

 

 


