
 

Положение 

о городском конкурсе фотографий снежных фигур «Белый фестиваль»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

фотографий снежных фигур «Белый фестиваль» дошкольных образовательных 

учреждений города Тюмени (далее - Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором конкурса является МАУ ИМЦ г. Тюмени (далее – 

Организатор).  

1.3. Участниками конкурса являются воспитатели и творческие коллективы 

дошкольных образовательных учреждений. 

1.4. Место проведения Конкурса – МАУ ИМЦ г. Тюмени, ул. Мельникайте, 

97/2 а. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми на прогулке в зимние время, повышения 

двигательной и творческой активности воспитанников в условиях детского 

сада. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Побуждение педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к творческой деятельности работы с детьми. 

2.2.2. Содействие укреплению связей дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

2.2.3. Создание условий для проведения оздоровительных мероприятий      с 

детьми на открытом воздухе, условий для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

2.2.4. Улучшение эстетического облика участков детского сада,                  их 

художественное оформление. 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе размещаются вместе с фотоматериалами на 

FTP-сервере в папке «Васильева И.С.» с 20 по 24 января 2020 года. 

3.2. На Конкурс образовательное учреждение представляет не более           5 

фотоматериалов. 

3.3. Конкурсное жюри оценивает работы – 28 января 2020 г. 

3.4. Подведение итогов конкурса – 29 января 2020 г. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется на официальном бланке 

образовательного учреждения и содержит следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество участника/участников конкурса, полное наименование 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с лицензией, 

телефон/факс (сотовый телефон). 

4.2. Требования к оформлению фоторабот в рамках конкурса: 

4.2.1. конкурсные фотоработы предоставляются только в электронном 

варианте;  



4.2.2. от одного участника конкурса принимается не более 5 фотографий; 

4.2.3. все снимки должны быть сделаны в период с декабря 2019 года по январь 

2020 года (должны содержать дату в углу фотографии, сняты только одним 

фотоаппаратом); 

4.2.4. формат фотографий: jpg (jpeg); размеры - оригинальные                      с 

фотоаппарата (не уменьшать, не обрезать); в текст или презентацию 

фотографии не вставлять; 

4.2.5. фотоработы не должны содержать следов фотомонтажа                       в 

графических редакторах; 

4.2.6. каждая фотография должна иметь название. 

4.3. Критерии оценки фотоматериалов: 

 

№п/п Критерии оценки: баллы 

1. Функциональность.  

Условия для различных видов двигательной активности детей 

(лазания, метания, равновесия, прыжков, скольжения, катания, 

различных видов зимних развлечений), для развития 

творческих игр с учётом гендерного подхода. 

15 

2. Безопасность построек, размещения игровых зон. 10 

3. Соответствие возрастным особенностям детей. 5 

4. Планировка (композиционное размещение построек на 

участке). 

10 

5. Оригинальность постройки, творческий подход. 10 

6. Декорирование постройки (рациональность использования 

различных материалов). 

5 

7. Качество и сложность выполнения снежных фигур. 10 

8. Качество фотографий. 5 

Максимальный балл 70 

Примечание:  

- Все снежные фигуры не должны пачкать одежду детей. 

- Просим вас присылать к нам только свои фотографии (т.е. сделанные 

собственноручно) не скачанные с интернета, не одолженные у друзей и т.д. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Комплексная экспертиза фотоматериалов осуществляется членами жюри, в 

состав которого входят работники Организатора, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений города Тюмени. 

6. Награждение победителей 

6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Организатора 

Конкурса.  

 


