
 

 

 

  



Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 Младшая – учащиеся 5-6 классов, 

 Средняя – учащиеся 7-8 классов, 

 Старшая – учащиеся 9-11 классов.  

 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. 1 октября – 31 декабря 2020 года – прием заявок и ответов участников 

Конкурса, 

1-20 января 2021 года – оценка конкурсных работ и подведение итогов. 

 

6.2. Заполненные таблицы и готовые фотоработы отправляются на почтовый 

адрес: kseverus21@mail.ru до 31 декабря 2020 года включительно. 

  

7. Условия проведения конкурса 

В 2020/2021 учебном году Фотоконкурс «Лови момент!» посвящен теме 

«Литературный   Петербург».  Перед  участниками  будет  стоять   задание   найти    

в пространстве города  определенные  объекты  и  места,  связанные  с  писателями  

или  литературными персонажами.  

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. Каждый участник получает список с городскими объектами, которые ему 

предстоит отгадать и внести полученные ответы в таблицу. Заполненную 

таблицу отправить  на почтовый адрес: kseverus21@mail.ru. 

2. Если все ответы угаданы верно, участнику на почту приходит письмо-

одобрение.  После  этого  участнику  необходимо запечатлеть каждый объект  

из таблицы, добавив к нему на фотографии любой узнаваемый атрибут, 

связанный с загаданным писателем или героем. Фотографии должны быть 

авторские; работы, взятые на просторах интернета аннулируются, а участник  - 

выбывает. 

 

1 октября 2020 года на официальной странице «ВКонтакте» секции гуманитарных 

программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района https://vk.com/ddutkraeved будет 

размещен список объектов, с которыми участникам предстоит работать. 

 

8. Жюри и оргкомитет конкурса 

Члены жюри 

- Близнецова Ольга Васильевна – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования  секции гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

- Клишина Елена Петровна – педагог дополнительного образования секции 

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

- Чернышева Ольга Ивановна - педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования  секции гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

- Комиссарова Ольга Алексеевна – педагог дополнительного образования ЦДЮТТ 

Московского района по цифровой фотографии и видеотворчеству; 
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- Колодкина Наталия Владимировна – методист Регионального ресурсного центра 

поддержки деятельности Российского движения школьников, детских общественных 

объединений и инициатив Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 

юных. Куратор информационно-медийных проектов РДШ в Санкт-Петербурге. 

Оргкомитет 

- Иванова Ксения Андреевна – педагог дополнительного образования секции 

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района; 

- Попова Наталья Витальевна – педагог-организатор отдела гуманитарных программ                                   

и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Определение победителей (I, II, III место) в каждой возрастной группе проводит 

независимое жюри с 10 по 20 января 2021 года. Оцениваются работы участников, 

которые прошли оба этапа Конкурса.   

 

 Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

•   правильно опознанные городские объекты (жюри оценивает только те работы, в 

которых верно отгаданы ВСЕ заданные организатором объекты), 

•   художественность и оригинальность: фотографии должны привлекать внимание 

особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет) и оригинальностью. 

 

Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте ДД(Ю)Т Московского 

района http://ddut-mosk.spb.ru/, а также на официальной странице секции 

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района https://vk.com/ddutkraeved до 

20 января 2021 г. 

 

Координатор конкурса: педагог дополнительного образования  секции 

гуманитарных программ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района – Иванова Ксения 

Андреевна, рабочий телефон 409-82-26, мобильный телефон 8-911-159-65-22, адрес 

электронной почты kseverus21@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

 

в районном дистанционном фотоконкурсе «Лови момент!» 

 

 

№ 

образовательной 

организации 

ФИО 

участника  

Класс ФИО 

руководителя, 

должность 

Контакты 

руководителя 

(адрес 

электронной 

почты и 

телефон) 

     

     

 

 

 


