
ПОЛОЖЕНИЕ о фотоконкурсе  «Отражение проекта «Успех каждого 

ребёнка» в развивающей предметно – пространственной среде группы» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе 

 «Отражение проекта «Успех каждого ребёнка» в развивающей 

предметно – пространственной среде группы» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и подведение итогов фотоконкурса ««Отражение проекта «Успех 

каждого ребёнка» в развивающей предметно - пространственной среде 

группы», проводимого среди участников методического объединения 

«Педагогический поиск» города Читы в соответствии возраста 

воспитанников и ООП ДОУ. 

1.2. Конкурс проводится с целью отражения в наглядном виде условий для 

поддержки каждого ребёнка через развивающую среду группы в условиях 

реализации проекта «Успех каждого ребёнка» 

1.3. Задачи Конкурса: 

 поощрение профессионального развития, повышение уровня самооценки 

педагогов; 

 распространение инновационного педагогического опыта по созданию 

условий для поддержки каждого ребёнка через развивающую среду 

группы в условиях реализации проекта «Успех каждого ребёнка» 

 2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, посещающие методическое 

объединение «Педагогический поиск» города Читы. 

3. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 по 18 января 2022 года. Фотографии 

принимаются в электронном виде на электронную почту руководителя 

методического объединения до 19.00 час. 18.01.2022 года. 

3.2. Фотографии, предоставленные на Фотоконкурс, могут быть отклонены 

от участия в следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 заимствованные из сети Интернет 

 фотографии предоставлены после окончания срока проведения конкурса. 

3.3.  От каждого участника принимается не более 1 работы (фото 

развивающей среды, способствующей отметить каждого ребёнка, с 

описанием). 

Внимание! Если на фото присутствуют дети, то обязательно согласие 

родителей на размещение фотоматериалов. 

3.5. В ходе проведения Конкурса оформляется фотовыставка. 



3.6. Предоставляя фото для участия в выставке, автор дает разрешение на 

использование предоставляемого им материала организаторами мероприятия 

в целях, связанных с её проведением. 

4. Требования к оформлению фотографии: 
- фотография принимается в электронном виде в формате JPEQ 

(горизонтальные, вертикальные); 

- фотография сопровождается данными: Ф.И.О. автора, должность, № 

МБДОУ; 

- к фотографии обязательно краткое описание. 

 5. Критерии оценки 

 5.1. Работы Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие заявленной тематики; 

 оригинальность идеи и содержание работы. 

6. Подведение итогов и награждение участников 
6.1. С 18 по 20 января 2022 года на официальном сайте детского сада 

руководителя методического объединения оформляется 

выставка «Отражение проекта «Успех каждого ребёнка» в развивающей 

предметно- пространственной среде группы» 

6.2. С 21 по 25 января 2022 года до 19.00 открытым голосованием педагогов, 

посещающих методическое объединение «Педагогический поиск» 

определяются победители. 

6.3. Участники, занявшие 1,2,3 место награждаются благодарственными 

письмами. 

  

  

 


