
Положение 

о фотоконкурсе  среди учащихся 6-9 классов  

«Нарва - город, который люблю»,  

посвящённый Дню Независимости Эстонии 

 

1- Учредители конкурса: Ученическое представительство  

2-Задачи конкурса: 

 развивать креативное мышление учащихся, их художественный вкус и 
творческую инициативу; 

 повышать интерес учащихся к профессиональной деятельности в сфере 
цифровых фототехнологий и общей информационной культуры; 

 с помощью искусства фотографии рассказать об истории, традициях, 
сегодняшнем дне родного города. 

3- Участники конкурса: учащиеся  6-9 классов 

4- Сроки проведения конкурса:  

-с 5 февраля  по 20 февраля 2019 года.  

-С 20.02.2019 г. по 21.02.2019 г. – подведение итогов . 

-22.02.2019 - награждение победителей  

5 -Условия конкурса:  Участник конкурса 
представляет авторские фотографии (т.е. сделанные собственноручно). 

На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии хорошего 
качества  в электронном виде на адрес ilonas@list.ru 

 Фотографии, скаченные из Интернета, рассматриваться не будут. 

Каждый участник может представить не более 5 фотографий в каждой 
номинации.  



ТЕМЫ- 

«Город XXI века». В номинации рассматриваются фотографии, отражающие 
рост и развитие города, новые архитектурные формы, современный 
городской дизайн. 

«Заглянем в прошлое… ». В номинации рассматриваются фотографии, 
запечатлевшие исторические уголки города или прошедшие значимые 
события. 

 «Справочник для туристов ». В номинации рассматриваются фотографии 
запечатлевшие отдых, любимые занятия, общегородские и частные 
праздники. 

«В здоровом теле здоровый дух». В номинации рассматриваются 
фотографии, запечатлевшие любительский, массовый, детский, спорт, а 
также все, что связано с понятием «здоровый образ жизни». 

«Зеленые горизонты». В номинации рассматриваются фотографии, 
отражающие пригородные природные ландшафты — леса, реки, озера и их 
обитателей. 

«Моя семья – мое богатство». В номинации рассматриваются фотографии, 
отражающие бережное отношение к семейным ценностям, неразрывную 
связь поколений. 

«Под луной». В номинации рассматриваются фотографии, запечатлевшие 
город ночью, когда город преображается и привычное выглядит иначе.  

«Город хороших людей». В номинации рассматриваются фотографии в 
жанре портрета. Задача фотографа передать характер человека, его духовный 
мир, отразить эпоху, в которую он живет. 

6-Участник конкурса к фотографии оформляет сопроводительный лист. Ф.И.. 
ученика, класс, название работы, тему конкурса, краткое описание сюжета 
фотографии - кто или что запечатлено на фотографии.  

7-Поданные на конкурс работы не рецензируются и фотоматериалы не 
возвращаются. 

8-На конкурс не принимаются фотографии плохого качества, на 
которых основной объект съемки слабо различим; негативного или 
отталкивающего содержания; фотографии, обработанные в 
графических редакциях и коллажи. 

 

Награждение участников конкурса состоится 22.02.2019  


