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Положение о проведении виртуальной фотовыставки 

«Мой Любимый Новый Год» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Организатором городской виртуальной фотовыставки «Мой любимый Новый 

Год» является МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска». 

 1.2. Настоящее положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в фотовыставке, и открыто 

публикуется в ВКонтакте и на сайте МБУ ДПО «Центр развития образования города 

Челябинска».  

2. Цель фотовыставки: 

2.1. Формирование и сохранение традиций, связанных с празднованием Нового 

года.  

3. Задачи фотовыставки: 

3.1. Развитие творческого потенциала посредством информационных технологий. 

3.2. Привлечение внимания обучающихся к фотографии как виду искусства. 

3.3. Сохранение семейных традиций. 

4. Порядок проведения фотовыставки: 

4.1. В фотовыставке могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций г. Челябинска. 

4.2. Фотовыставка проводится в одной номинации – «Мой Любимый Новый Год».  

4.3. Для того, чтобы стать участником фотовыставки необходимо 

сфотографироваться с любым новогодним атрибутом (елка, новогодние игрушки, 

фигурки Деда Мороза и Снегурочки и т.д.). Основным критерием отбора фоторабот 

участников Организатором является оригинальность идеи и нестандартность подачи 

материала. Представленные работы не должны содержать изображений, 

противоречащих законодательству РФ, а также изображений, не соответствующих 

нормам этики и морали.  

5. Требования к работам, присылаемым на конкурс: 

5.1. К фотовыставке допускаются работы только в электронном виде в формате 

JPEG. 

5.2. Фотоработы должны соответствовать заявленной в настоящем Положении 

тематике выставки. 

5.3. На фотографии не должно быть дат, рамочек, паспарту и т. д. 

5.4. Фотографии должны быть представлены на конкурс на электронную почту: 

lilia.gafarova@cro74.ru с пометкой «Фотовыставка»  в теме письма. Название файла 

должно содержать фамилию, имя, возраст участника, наименование образовательной 

организации, в которой обучается участник.   
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5.5. На фотовыставку не принимаются фотографии: заведомо некачественные; с 

нарушениями, рисками нарушения авторских прав; не соответствующие заявленной 

номинации конкурса. 

6. Работы принимаются с 7 по 28 декабря 2021 года. 

6.1. Работы участников будут размещены в группе музея МОС в ВКонтакте - 

https://vk.com/museum_mos 

6.2. Публичное голосование в группе ВК состоится с 30 декабря 2021 года по 14 

января 2022 года.  

7. Участник, набравший наибольшее количество голосов на официальной 

странице музея МОС, в ВКонтакте: https://vk.com/museum_mos получит специальный 

приз от Организатора фотовыставки.   

7.1. Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительный приз.  

7.2. Все участники, приславшие свои работы, прошедшие отбор и допущенные к 

публикации на странице фотоконкурса «Мой Любимый Новый Год» получают именные 

Сертификаты участника в электронном виде.   

7.3. Более подробную информацию о проведении фотовыставки можно 

посмотреть на официальном сайте МБУ ДПО «Центр развития образования города 

Челябинска» -  http://cro.chel-edu.ru/services/meropriatia/  
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