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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!» 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

Фотоконкурса (далее – Конкурс) государственных дошкольных образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

1.2 Конкурс проводится государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного педагогического профессионального образования центром повышения 

квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр», в рамках реализации районной программы 

Программа «Здоровое поколение» 

1.3 1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, 

процедуру организации и оценку представленных на конкурс фоторабот, подведения 

итогов и награждения победителей 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1 Цель Конкурса содействие разностороннему развитию личности ребёнка путем средств 

физического и эстетического воспитания, повышение культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса дошкольных учреждений. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 формирование и развитие представления воспитанников о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей 

 формирование у воспитанников первичных представлений о правилах сохранения и 

укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми практических навыков в области физической культуры; 

 формирование у детей мотивации сохранения своего здоровья через занятия 

физической культурой и  правильное (здоровое) питание.  

 содействие развитию различных направлений работы с семьей в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 содействие активизации физкультурно-оздоровительной работы в районе 

  

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие авторские фотографии, выполненные родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ и педагогами дошкольных 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются только фотографии победители I этапа (не более 1 

работы в каждой номинации от ГБДОУ). 

3.3. Участие в конкурсе предполагает автоматическое согласие родителей (законных 

представителей) на фотосъемку ребенка и размещение фотографий в сети Интернет и СМИ. 

3.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребенка, 

руководитель ДОУ) ознакомился и согласился с правилами его проведения. 

 

 



 

4.  Порядок и сроки  проведения Конкурса 
 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа. 

 I этап (отборочный) – в дошкольном образовательном учреждении (Приложение № 1) 

 II этап (основной) – в ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

4.2 .Для участия во втором туре Конкурса секретарю конкурсной комиссии по электронной 

почте nmc-peterhof@mail.ru направляется заявка (Приложение № 2), фото в электронном виде, 

соответствующее техническим характеристикам п.5.2.2. настоящего Положения 

4.3. Конкурсные работы предоставляются 17.11.2017 г. секретарю конкурсной комиссии по 

адресу: г. Петродворец, ул. Бородачева, д. 12, литера А. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
 

5.1. Определение победителей проводит конкурсная комиссия (Приложение № 3).  

5.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные фотографии по 5-балльной шкале 

в соответствии с критериями настоящего Положения:  

 содержание фотографии соответствует тематике;  

 оригинальность идеи; 

 качество фотографии (художественный уровень);  

 воздействие фотографии на эмоциональную сферу зрителя; 

 уникальность момента; 

 оригинальность композиции; 

 эстетика оформления. 

5.3. Конкурсная комиссия по итогам конкурса определяет победителя, 2 дипломантов, 

3 лауреатов в следующих номинациях:   

 «Подвижные игры, дарящие улыбку» – для воспитателей 

 «Физкультура. Спорт. Здоровье!» – для инструкторов по физкультуре 

 «Здоровая семья – здоровый ребенок!» – для родителей 
 

5. Требования к работам 
 

5.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике конкурса.  

5.2.1.  На Конкурс принимаются  черно-белые и цветные фотографии формата А4 в плоской 

бумажной рамке-паспарту 3 см  (только) белого цвета. 

5.2.2.Технические характеристики: размер 3508×2480 px, разрешение dpi=300 

5.2.3. На конкурс не допускаются фотографии: низкого качества, с плохой резкостью, с 

сильным искажением цвета, с надписями, с датой внизу кадра 

5.3.  На обратной стороне снимка  должна быть приклеена визитная карточка: 

5.4. На Конкурс принимаются только авторские фотографии,  Фотографии, скаченные с 

Интернета, в рамках Конкурса не рассматриваются. 

Форма визитной карточки (40 на 90 мм) 

ГБДОУ № ___________(сокращенно) 

Название конкурсной работы 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

6. Подведение итогов Конкурса 
 

6.1. По сумме баллов комиссия определяет по 1 победителю, 2-х дипломантов и 3-х лауреатов  

Конкурса в каждой номинации. 

6.2.  Победители, дипломанты и лауреаты награждаются дипломами. 

6.3. Лучшие конкурсные работы размещаются  на сайте ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга http://imc-peterhof.edu.ru/  

6.4. . Фотографии победителей Конкурса могут быть использованы при оформлении выставок 

на педагогических советах, конференциях и т.д. 

mailto:nmc-peterhof@mail.ru
http://imc-peterhof.edu.ru/


 

Приложение № 1 

 

Порядок и сроки проведения районного конкурса 

государственных дошкольных образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Остановись, мгновение!» 

 

Этапы Сроки проведения Место проведения 

Отборочный 01.11.2017 – 10.11.2017 
ДОУ Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Основной 13.11.2017 г. – 30.11.2017 г. 

Прием заявок и фотографий 

для участия во втором туре 

Конкурса 

13.11.2017 г. – 15.11.2017 г. 

по электронной почте nmc-peterhof@mail.ru 

методисту по дошкольному образованию  

Таяновской Е.В. 

(тема: Заявка на фотоконкурс) 

Прием фотографий 

для участия во втором этапе 

Конкурса 

17.11.2017 г. 

09.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 

Проведение Конкурса 

государственных дошкольных 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Выставка творческих 

работ с 20.11.2017 г. по 

24.11.2017 г.  
ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района Заседание конкурсной 

комиссии,  

подведение итогов 

24.11.2017 г. в 14.30 

Закрытие фотоконкурса 
 

Выдача конкурсных 

материалов 

30.11.2017 г.  
ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района 

Награждение победителей 
На МО инструкторов по 

физкультуре 

ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

государственных дошкольных образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Остановись, мгновение!» 

  

№ 

п/п 

Общая информация об учреждении / основные 

положения материалов Конкурса 

Заполняется старшим воспитателем 

ДОУ 

 Полное наименование ГБДОУ (по уставу)  

Ф.И.О. руководителя ГБДОУ  

Юридический адрес ГБДОУ  

Контактный телефон, факс  

Электронная почта ДОУ  

Адрес сайта ДОУ в Интернете  

Автор конкурсного материала  

(ФИО родителя/законного представителя или 

воспитателя) 
 

Ф.И.О. педагога, осуществляющего руководство:  

инструктор по физической культуре 

воспитатель  
 

1 Номинация:  

 «Подвижные игры, дарящие улыбку» - для 

воспитателей 

 «Физкультура. Спорт. Здоровье!» - для 

инструкторов по физкультуре 

 «Здоровая семья – здоровый ребенок!» - 

для родителей 

 

2 Название работы  

                         

 

 __________________________
   подпись руководителя ОУ   

 

Исполнитель: 
 

 



 
Приложение № 3 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель комиссии 

Мединская Марина Михайловна 

директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя комиссии 

Юрьева Наталья Владимировна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Ответственный секретарь 

Таяновская Елена Викторовна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

Члены конкурсной комиссии 

Кудрейко Елена Николаевна Руководитель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Гаранина Ольга Петровна Заведующий государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения    детский сада  № 8 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Афанасьева Светлана Владимировна Старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада  

№ 1 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Жижченко Юлия Геннадьевна Старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сада   

 № 5 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Аникеич Светлана Александровна Председатель МО, инструктор по физической культуре 

государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сада  № 21  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Легкова Надежда Викторовна Инструктор по физической культуре государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 2  Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Карчевская Екатерина Валерьевна Инструктор по физической культуре государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 11  Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

Савчук Виктория Викторовна Инструктор по физической культуре государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 7 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 



Приложение № 4.1 

Экспертный лист 

««Подвижные игры, дарящие улыбку»» 
 

Оценка каждого из критериев по 5 бальной системе (максимальное количество 35 баллов)  

№ Название работы 

содержание 

фотографии 

соответству

ет тематике 

оригинально

сть идеи 

качество 

фотографи

и 

(художеств

енный 

уровень) 

воздействие 

фотографии 

на 

эмоциональн

ую сферу 

зрителя 

уникальнос

ть 

момента 

оригинальн

ость 

композици

и 

эстетика 

оформлен

ия 
Общее 

количество 

баллов 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Ф.И.О. Эксперта                

          
(подпись) 

место работы, должность            

              
 

«   »      2015 г.  



Приложение № 4.2 

Экспертный лист 

 «Физкультура. Спорт. Здоровье!» 
 

Оценка каждого из критериев по 5 бальной системе (максимальное количество 35 баллов)  

№ Название работы 

содержание 

фотографии 

соответству

ет тематике 

оригинально

сть идеи 

качество 

фотографи

и 

(художеств

енный 

уровень) 

воздействие 

фотографии 

на 

эмоциональн

ую сферу 

зрителя 

уникальнос

ть 

момента 

оригинальн

ость 

композици

и 

эстетика 

оформлен

ия 
Общее 

количество 

баллов 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Ф.И.О. Эксперта                

          
(подпись) 

место работы, должность            

              
 

«   »      2015 г.  



Приложение № 4.3 

Экспертный лист 

«Здоровая семья – здоровый ребенок!» 

Оценка каждого из критериев по 5 бальной системе (максимальное количество 35 баллов)  

№ Название работы 

содержание 

фотографии 

соответству

ет тематике 

оригинально

сть идеи 

качество 

фотографи

и 

(художеств

енный 

уровень) 

воздействие 

фотографии 

на 

эмоциональн

ую сферу 

зрителя 

уникальнос

ть 

момента 

оригинальн

ость 

композици

и 

эстетика 

оформлен

ия 
Общее 

количество 

баллов 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Ф.И.О. Эксперта                

          
(подпись) 

место работы, должность            

              
 

«   »      2015 г.  


