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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного фотоконкурса 

 «Мой золотой Пятигорск», 
 

 

 

1.  Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения открытого дистанционного фотоконкурса «Мой золотой Пятигорск» (далее – 

Фотоконкурс).  

1.2. Фотоконкурс проводится на базе Отдела художественного и технического 

творчества МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, по адресу: город Пятигорск, ул. 

Теплосерная, 52, с использованием дистанционных образовательных технологий.     

1.3. Организатором Фотоконкурса является МБУДО ЦДТЭиТ им.Р.Р.Лейцингера.  

 

2.  Цели и задачи Фотоконкурса 

 

2.1.  Цели Фотоконкурса: популяризация технического творчества и 

фотоискусства, развитие познавательного интереса у обучающихся, воспитание чувства 

уважения и бережного отношения к историческим и культурным ценностям и к природе 

своей малой Родины, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения.   

2.2.  Задачи конкурса-выставки: 

 содействие развитию у детей и молодежи интереса к истории и культуре г. 

Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод; 

 развитие творческого потенциала учащихся путем вовлечения их в 

активную творческую деятельность  

 повышение роли фотоискусства в патриотическом и нравственно-

эстетическом воспитании.  

 

3.  Участники Фотоконкурса 

 

3.1.  Участниками Фотоконкурса являются учащиеся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. 

Лейцингера, а также организаций общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования: школ, гимназий, лицеев, обучающиеся учреждений 

(объединений) дополнительного образования детей, колледжей, как г. Пятигорска, так и 

других населенных пунктов, представившие свои фотоработы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.  

 

4.  Оргкомитет Фотоконкурса 
 



4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Фотоконкурса 

осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). 

4.2 Функции Оргкомитета: 

 разработка и утверждение условий проведения Фотоконкурса;  

 осуществление сбора информации об участниках Фотоконкурса; 

 формирование и утверждение жюри номинаций Фотоконкурса из своего 

состава;  

 разработка критериев оценки работ участников Фотоконкурса;  

 составление протоколов с заключением о победителях Фотоконкурса; 

 информирование об итогах Фотоконкурса органов управления образованием 

города Пятигорска и руководителей образовательных организаций 

участников Фотоконкурса. 

4.3 Оргкомитет обязан создать равные условия для всех участников 

Фотоконкурса и соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 

Фотоконкурса до даты официального объявления результатов.  

   

5.  Порядок проведения Фотоконкурса 

 

5.1 Фотоконкурс проводится в один этап, с 10.11.2022г. по 25.11.2022г. 

5.2 Образовательные организации города Пятигорска предоставляют в 

Оргкомитет заявку по форме (приложение 1) и фотоработы участников, выполненные и 

оформленные в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Положения, с 

10.11.2022г. до 20.11.2022г., по адресу электронной почты sut.5gor@mail.ru.  В теме 

письма указать:  Золотой Пятигорск.   

ВНИМАНИЕ!  Работы, НЕ соответствующие требованиям и НЕ оформленные 

должным образом, к участию в Фотоконкурсе приниматься НЕ будут! 

5.3. От каждой образовательной организации принимается не более 3 детских 

авторских фоторабот в номинацию.   

Фактом участия в Фотоконкурсе родители (законные представители) участников 

дают согласие Организатору на обработку персональных данных ребенка в целях 

организации и проведения Фотоконкурса, а также на использование авторских работ 

участников в учебных и иных целях, в том числе на размещение в СМИ и в сети Интернет. 

5.4. Оценка конкурсных работ проводится жюри номинаций из состава членов 

Оргкомитета, по каждой номинации отдельно, с 21.11.2022г. до 25.11.2022г. Итогом 

работы жюри является протокол. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право оценивать экспонаты в соответствии с 

возрастными категориями участников; 

5.6 Работы, представленные участниками с ограниченными возможностями 

здоровья, оцениваются отдельно и подлежат обязательному поощрению вне зависимости 

от занятого места. 

5.7. Подведение итогов Фотоконкурса осуществляется в течение недели после 

окончания Фотоконкурса.  

5.8. Наградные документы будут размещены для скачивания на сайте МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера  до 02.12.2022г.  Адрес сайта в сети Интернет:   

https://цдтэит-пятигорск.рф/  

5.9.  Справки по тел. (8793) 33-39-83, (8793) 98-53-60. 

 

6.  Номинации Фотоконкурса 

 

6.1. Золотая сказка Пятигорска.  Фото исторических и известных мест города 

в осеннем убранстве.  

6.2. Тихие улочки в золоте осени. Фото живописных улочек, двориков, 
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уголков, скверов и парков города и т.д. 

6.3. Пятигорские горы осенней порой. Фото горных массивов Пятигорска и 

его окрестностей.  

6.4. Мой Кавказ золотою балладой воспет.  Фото осенних Кавказских гор, 

осенних путешествий по Кавказу, памятных мест Кавказа в осеннее время года.  

6.5. Бой Пятигорья жесток был и свят.  Осенние фото мест боевой славы 

Пятигорска, памятных мест, посвященных битве за город в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

6.6. Презентация.  Презентации по темам Фотоконкурса.     

6.7. Видеоролик. Видеоролик по темам Фотоконкурса.  

Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации, 

разделять имеющиеся номинации, а также отмечать работы вне номинаций.  

 

7. Требования к работам участников  
 

7.1. К участию в Фотоконкурсе принимаются фото и мультимедийные работы 

преимущественно пейзажного характера, выполненные ЛИЧНО ДЕТЬМИ: 

- фотоработы в электронной форме в формате *.jpg или *.jpeg.   Размер файла 

должен быть не более 5 Мб;   

-  презентации в формате *.ppt или *.pptx размером не более 25 Мб; 

-  видеоролики в формате *.mp4  размером не более 50 Мб. 

ВНИМАНИЕ!  Скачанные из Интернета работы к участию в конкурсе не 

допускаются!  

7.2. Оформление файла с работой.  Имя файла должно содержать: 

-  номер номинации 

-  фамилия-имя участника 

-  возраст участника 

-  номер СОШ 

-  название работы 

Например:    3 Иванова Мария 9 СОШ 6 Вид на Машук с г.Юца.jpg   

 

7.3. Работы в сопровождении заявки отправляются на электронную почту 

конкурса sut.5gor@mail.ru  в сроки согласно настоящему Положению с обязательным 

указанием в теме письма: Золотой Пятигорск.   

 

8.  Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Итоги Фотоконкурса оформляются в течение недели после завершения 

мероприятия и объявляются приказом по МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера.  

8.2. Победители в каждой номинации награждаются грамотами лауреата.  

8.3. Награждение лауреатов Фотоконкурса проводится МБУДО ЦДТЭиТ им. 

Р.Р.Лейцингера дистанционно путем размещения грамот лауреатов на сайте учреждения.   

8.4. Оргкомитет имеет право устанавливать дополнительные поощрения и 

награды для участников Фотоконкурса.  
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Приложение № 1 

      
На бланке учреждения 

 
       

Заявка 
на участие в открытом дистанционном фотоконкурсе  

«Мой золотой Пятигорск» 
  

 

                              Наименование учреждения, подающего заявку 

 

№ 
п/п 

 

Номинация 
 (№ и название) 

Название 

работы 

Ф. И.   

автора работы,  

возраст, 

контактный 

телефон 

Наименование 

учебного 

заведения, 

класс 

Ф. И. О. (полностью), 

должность 

руководителя, 

контактный 

телефон 

 1 

3 

Пятигорские 

горы осенней 

порой 

Вид на Машук  

с г. Юца 

Иванова   

Мария  

 

9 лет 
8(909)123-45-67 

МБОУ  

СОШ № 6 

 

3 класс  

Александрова 

Наталья Ивановна 
учитель начальных  

классов  

(8793) 12-34-56 

8(903)123-45-67 

 2  в п.1 показан 

образец 

заполнения 

Образец удалить, 

внести свои 

данные  

  

 3      

         

         
Руководитель 

образовательной организации   _____________________                                                _ 
        (подпись)       (расшифровка  подписи) 

      

М. П. 

 

«___»________________ 20___г.  

 
 

 
 
 


