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Приложение  

к письму департамента образования,  

науки и молодежной  политики 

Воронежской области  

от  21. 01.2021   № 80-12/349 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об областном фотоконкурсе по здоровому и безопасному образу 

жизни «В объективе – детство!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Полное наименование конкурса – областной фотоконкурс по 

здоровому и безопасному образу жизни «В объективе – детство!» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организаторами областного фотоконкурса по здоровому и 

безопасному образу жизни «В объективе – детство!»  (далее – Конкурс) 

являются департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, государственное бюджетное учреждение 

Воронежской области «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» (далее – ЦПППиРД). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является совершенствование системной 

комплексной работы по формированию у несовершеннолетних ценностных 

ориентаций, направленных на здоровый и безопасный образ жизни.  

2.2. Задачи: 

- формирование позитивного отношения обучающихся к здоровому и 

безопасному образу жизни и создание условий для их включения в 

творческую деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового 

и безопасного образа жизни; 

- привлечение обучающихся к активным формам профилактики 

асоциального поведения в обществе; 

- продвижение ценностей здорового образа жизни среди детей, 

подростков и молодежи; 

- создание условий для реализации активной гражданской позиции и 

творческого потенциала детей и подростков в профилактике употребления 

психоактивных веществ (далее - ПАВ), ведения здорового образа жизни. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участником Конкурса может стать обучающийся образовательной 

организации, расположенной на территории Воронежской области, в 

возрасте от 10 лет и старше. 
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3.2. Количество работ от одного участника – не более двух 

фотографий в каждой номинации. 

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 10-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15 лет и старше. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 16 марта 2021 года в 2 этапа: 

1 этап (с 1 февраля по 25 февраля 2021 г.) – подача заявок и 

конкурсных работ; 

2 этап (с 26 февраля по 16 марта 2021 г.) – работа Жюри, определение 

Лауреатов Конкурса. 

 

5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в режиме он-лайн на 

сайте http://stoppav.ru/  в разделе «Конкурсы» в подразделе «Областной 

фотоконкурс по здоровому и безопасному образу жизни «В объективе – 

детство!» (2021 г.).  

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 25 февраля 2021 года 

включительно необходимо представить на электронный адрес 

semyavrn@mail.ru  (тема письма «Фотоконкурс»): 

- конкурсные работы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

- скан-копия (или фотография хорошего качества) согласия на 

обработку персональных данных участников Конкурса (Приложения 1, 2). 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Детский взгляд» (как сами дети видят здоровое и безопасное 

детство); 

- «Селфи: настроение мое и моих друзей» (веселые (или грустные) 

фотографии, на которых обязательно запечатлён участник конкурса); 

- «Мне интересно!» (хобби и увлечения, спортивные секции, 

творческие кружки, коллекционирование и т.д.); 

- «Здоровый образ жизни в твоем кадре» (отражена тематика 

здорового образа жизни); 

- «Мой дружный класс» (на фотографии запечатлен класс в какой-то 

деятельности). 

5.4. К участию в Конкурсе предоставляются цветные или черно-белые 

фотографии, сделанные лично участником Фотоконкурса на фотоаппарат или 

смартфон:  

- в электронном виде в формате – JPEG(JPG), TIFF или PNG; 

- запрещается помещать фото в текстовый редактор Microsoft Word 

или какой-либо иной файл; 

http://stoppav.ru/
mailto:semyavrn@mail.ru
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- в содержании электронного письма необходимо указать: ФИО 

автора, класс (группа), образовательная организация, номинация,  а также 

краткое описание фотографии (если требуется). 

5.5. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:  

- фотографии, выполненные родителями или другими лицами; 

- не отвечающие целям и задачам, нарушающие общепринятые 

эстетические нормы, сцены жестокого обращения; 

- материалы, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 

политические, религиозные и национальные разногласия, а также 

содержание, которых запрещено законодательством Российской Федерации; 

- уже опубликованные частично или полностью в периодической 

печати, сети Internet и иных средствах массовой информации; 

- заявленные в других конкурсах;  

- не соответствующие требованиям Положения о Конкурсе; 

- материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока 

приема документов (начиная с 18.00 Мск 25 февраля 2021 года). 

5.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

5.7. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника 

на передачу организаторам Конкурса прав: на публикацию в печатных 

тематических изданиях, передачу к участию в других выставках и конкурсах, 

размещение на сайте www.stoppav.ru и сети Интернет, а также тиражирование 

работ по усмотрению при сохранении авторских прав в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации без уплаты 

вознаграждения.  

5.8. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением.  

5.9. Лучшие работы могут быть использованы департаментом и 

ЦПППиРД для размещения в качестве объектов социальной рекламы, а также 

тиражироваться и распространяться по учебным заведениям области. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие номинации (соответствие фотографии заявленной 

номинации конкурса); 

- содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, 

ясность идеи, информативность); 

- композиция фотографии; 

- качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность 

исполнения); 

- цветовое решение (гармония цветового решения); 

http://www.stoppav.ru/
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- творческий уровень автора (соответствие творческого уровня 

возрасту автора); 

- оформление работы (название фото, краткое описание); 

- авторство Конкурсной работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри из 

представителей сферы образования, культуры, средств массовой 

информации, рекламных агентств (по согласованию), которое независимо в 

принятии решения при подведении итогов. 

7.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

департамента и на сайте ЦПППиРД (www.stoppav.ru). 

7.3. Победителями Конкурса признаются авторы работ в каждой 

номинации Конкурса, которым присваивается звание «Лауреат областного 

фотоконкурса по здоровому и безопасному образа жизни «В объективе – 

детство!» и вручается диплом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области.  

7.4. Все победители информируются организаторами по электронной 

почте по данным, полученным при заполнении заявки, в срок до 25 марта 

2021 года. 

7.5. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право 

определить победителей в специальных поощрительных номинациях 

Конкурса. 

7.6.  Все участники Конкурса, работы которых допущены к участию в 

конкурсе (п. 5.5)  получат электронные Сертификаты участника 

Конкурса до 7 апреля 2021 года на электронные адреса, указанные в 

заявках. 

7.7. Лучшие Конкурсные работы будут рекомендованы для участия в 

аналогичных конкурсах на федеральном и региональном уровнях, для 

распространения в общеобразовательных, профессиональных и высших 

образовательных организация Воронежской области и могут быть 

использованы департаментом и ЦПППиРД для размещения в качестве 

объектов социальной рекламы, для организации выставок, тиражирования 

печатной продукции. 

http://www.stoppav.ru/

