
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Республиканского  

фотоконкурса «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» 
 

Республиканский фотоконкурс «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» проводится Калмыцким 
республиканским институтом повышения квалификации работников образования (далее – 
КРИПКРО) с 03 по 23 февраля 2021 года (включительно). 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения Республиканского 
фотоконкурса «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится по инициативе кафедры общественных и художественно-
эстетических дисциплин КРИПКРО. 

1.3. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых обучающихся 
образовательных организаций республики в области фототворчества, а также на 
расширение учебно-методической и образовательной базы системы регионального 
образования Республики Калмыкия по развитию творческих способностей детей и 
молодежи. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся, студенты, представители 
родительской общественности, педагогические работники, технические работники 
образовательных организаций республики. Участники подразделяются на следующие 
возрастные категории: 
 воспитанники и обучающиеся начальной школы; 
 воспитанники и обучающиеся основной и средней школы; 
 студенты; 
 представители родительской общественности; 
 педагогические работники; 
 технические работники ОО. 

2.2. Конкурс проводится по номинациям: 
− «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ» 

(Примечание:  
Значение слова «обычный» - ничем не выделяющийся среди других, 
обыкновенный, заурядный, постоянный, привычный. 
Значение слова «необычный» - не такой, как все; отличающийся от того, что 
бывает всегда; непривычный, даже странный.) 

− «КРАСОТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 
(Примечание:  
Значение словосочетания «человеческие отношения» - это межличностные 
взаимодействия, которые являются основой для социальной организации людских 
сообществ (детского, взрослого, семейного, школьного и т.д.) 

2.3. Требования к конкурсным работам:  
 фотоработы должны отличаться качеством съемки и присылаться в формате 

*jpeg. (jpg.) в оргкомитет вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия в 
конкурсе. 

2.4. Для участия в Конкурсе предоставляется письменная заявка, в которой необходимо 
указать следующее: 
1) Ф.И.О. (полностью); 
2) Возраст, класс/группа (для педагогов – должность); 
3) Категория участника; 
4) Номинация конкурса; 



5) Название работы; 
6) Полное название образовательной организации; 
7) Населенный пункт, район; 
8) Ф.И.О. и должность педагога, руководившего работой учащегося/воспитанника ОО; 
9) Контактный телефон (желательно мобильный); 
10) Электронный адрес (для пересылки электронного диплома или сертификата 

Конкурса).  
2.5. Направляя фотоработы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает 

безоговорочное согласие организаторам Конкурса на право хранения, обработки и 
публикации материалов. 
 

3. Сроки и адрес проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 03 по 23 февраля 2021 года (включительно).  

Заявки, конкурсные работы, квитанции об оплате за участие направляются в 
соответствии с п. 2.3. и п. 2.4 данного Положения на электронный адрес 
konkurs.kripkro@mail.ru с темой письма  «Фотоконкурс». 
Телефоны для справок:  
8-961-549-85-98 (Наминова Ирина Александровна),  
8-926-052-01-66 (Антонова Айса Геннадьевна).  
 

4. Критерии Конкурса 
4.1. Критерии оценки работ: 

  художественная выразительность фотоработы; 
  авторская трактовка, необычность, оригинальность фотоработы; 
  качество фотоработы; 

 
5. Оплата участия 

5.1. Участие в конкурсе – платное,  составляет 100 рублей (одна фоторабота).  
 

6. Итоги Конкурса 
6.1. Итоги конкурса будут подведены к 01 марта 2021 г. Участники получат электронные 

дипломы и сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках электронным 
адресам. 

6.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными критериями. 
Работам, соответствующим трем критериям, будут присуждены дипломы 1 степени, 
двум критериям – 2 степени, одному критериям – 3 степени. Работы, не 
соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами участия. 

6.3. Лучшие фотоработы участников Конкурса будут размещены на сайте КРИПКРО 
(www.kripkro.ru).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


