
 

 

Положение  

о городском фотоконкурсе «Мое безопасное детство» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

фотографий «Моё безопасное детство» для дошкольных образовательных 

организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования города Тюмени 

(далее - Фотоконкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является МАУ ИМЦ г. Тюмени                    

(далее – Организатор).  

1.3. Участниками Фотоконкурса являются родители, дети и творческие 

коллективы дошкольных образовательных организаций города Тюмени                    

(далее – организация). 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

1.5. Социальный партнер Фотоконкурса: ОГИБДД УМВД России                            

по городу Тюмени. 
 

2. Цель и задачи Фотоконкурса  

2.1. Цель Фотоконкурса: привлечь внимание взрослых и детей к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Привлечение родителей (законных представителей) к деятельности по 

обучению детей правилам дорожного движения, привитию детям навыков 

безопасного поведения в транспорте.  

2.2.2. Побуждение родителей (законных представителей) к соблюдению 

правил перевозки детей, обязательному использованию автокресла при перевозках 

детей в автомобиле с целью предупреждения, минимизации и / или исключения 

травм у детей при аварии. 
 

3. Сроки проведения 
3.1. Фотоконкурс проводится с 23 мая 2022 по 31 мая 2022 года.  

3.2. На Фотоконкурс образовательная организация предоставляет не более 5 

фотоматериалов (для МАДОУ детский сад № 50 города Тюмени - 10 

фотоматериалов). 

3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в срок с 23 мая 2022 по                        

26 мая 2022 года направить электронный вариант заявки (в формате Word) и 

фотоматериалы на FTP-сервер в папку «Васильева И.С.» согласно Приложению к 

настоящему  Положению. 

3.3. Конкурсное жюри оценивает работы с 26 мая 2022 по 30 мая 2022 года. 

3.4. Подведение итогов Фотоконкурса – 31 мая 2022 г. 
 

4. Организация Фотоконкурса 
4.1. Требования к оформлению фоторабот в рамках Фотоконкурса: 



4.1.1. конкурсные фотоработы с изображением ребенка в детском 

автомобильном кресле предоставляются только в электронном варианте;  

4.1.2. от одной образовательной организации принимается не более 5 

фотографий; 

4.1.3. формат фотографий: jpg (jpeg); размеры – оригинальные с фотоаппарата 

(не уменьшать, не обрезать); в текст или презентацию фотографии не вставлять; 

4.1.4. фотоработы не должны содержать следов фотомонтажа                       в 

графических редакторах; 

4.1.5. каждая фотография должна иметь название. 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

5.1. Оценка фоторабот будет рассматриваться как результат профессиональной 

деятельности педагогов с детьми и их родителями (законными представителями) с учетом 

следующих критериев (по десятибалльной шкале): 
 

№п/п Критерии оценки: баллы 

1. Содержание фотографий соответствует теме (перевозка ребенка 

в салоне  транспортного средства) 

10 

2. Качество фотографий  10 

3. Эстетика оформления фотографии 10 

4. Оригинальное название фотоработы 10 

Максимальный балл 40 
 

6. Жюри Фотоконкурса 
6.1. Комплексная оценка результатов деятельности детского творчества 

осуществляется членами жюри, в состав которого входят работники Организатора 

Фотоконкурса педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций города Тюмени. 
 

7. Награждение победителей и призеров 

7.1. Победители Фотоконкурса награждаются Дипломом Организатора 

Конкурса.  

7.2. Дипломанты Фотоконкурса получают Диплом участника. 

7.3. Все участники Фотоконкурса получают Сертификат участника.  
 

8. Финансирование Фотоконкурса 
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением городского 

фотоконкурса «Моё безопасное детство», осуществляет МАУ ИМЦ г. Тюмени из 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципального задания 

на 2022 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о городском фотоконкурсе  

«Моё безопасное детство»  
от ____________ № _______ 

 

Заявка  

на участие в городском фотоконкурсе «Моё безопасное детство» 

 
ДОУ  Ф.И. автора  авторов 

творческих работ 

(ребенка) 

Название творческой 

работы 

Контактное лицо 

(кто готовил ребенка) 
должность 

     

     

     

 
 

 

 


