
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию  

администрации ЗГМО 

от 18.02.2023 № 17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской фотовыставки 

 «Город глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения городской фотовыставки «Город глазами детей» (далее – 

фотовыставка, выставка).  

1.2. Организатором фотовыставки является Комитет по образованию 

администрации ЗГМО. 

1.3. Выставка проводится в рамках XIII городского образовательного 

форума «Образование  Зимы-2023» и приурочена к 280-летию города Зимы. 

2. Цели и задачи выставки 

2.1. Выставка проводится в целях привлечения внимания детей и 

молодежи к уникальности города, его природе, историческим, духовным 

ценностям.                     

2.2.  Задачи:  

- формировать позитивный имидж города, бережное и созидательное 

отношение к месту проживания; 

- прививать обучающимся любовь к родному городу, формировать активную 

гражданскую позицию в вопросах сохранения уникальности города; 

- развивать креативное мышление обучающихся, их художественный вкус; 

- создавать условия для самореализации личности и демонстрации 

творческих инициатив обучающихся. 

3. Участники выставки 

3.1. В фотовыставке принимают участие обучающиеся организаций 

общего и дополнительного образования детей.  

3.2. От каждой образовательной организации на выставку принимается не 

более 3 работ. 

3.3. К участию в выставке предоставляются любительские фотоработы, 

выполненные в различных жанрах и отвечающие тематике фотовыставки.  

4. Порядок и условия проведения выставки 

4.1. Выставка проводится 21, 22 февраля 2023 года в актовом зале МБОУ 

«СОШ № 26». 

4.2. Заявки на участие в выставке по форме (Приложение 1) принимаются 

до 10 февраля 2023 г.  (e-mail: mail@ztrc.ru) с пометкой «Фотовыставка» в формате 

.doc, .docx. 

4.3. Работы принимаются 13 февраля 2023 года с 13.00 до 17.00 в 

Территориальном ресурсном центре Комитета по образованию по адресу: г. Зима, 

ул. Трактовая, д. 2. 

mailto:mail@ztrc.ru


4.4. На выставку принимаются только авторские фотографии. Автор 

должен быть единственным правообладателем представляемого им материала. 

Участники фотовыставки несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

4.5. На каждой фотографии в правом нижнем углу должна быть размещена 

этикетка размером 6х3 см. с указанием: 

 названия работы; 

 фамилии, имени автора работы, его возраст 

(полных лет); 

 названия образовательной организации; 

  класса, названия объединения и т.п. 

4.6. Для участия в выставке принимаются работы формата А4, 

оформленные в деревянную фоторамку и снабженные креплением. 

4.7. Организаторы выставки оставляют за собой право отказа в приеме 

работ, не соответствующих к требованиям настоящего положения. 

4.8. Участие в фотовыставке означает согласие автора на безвозмездное 

использование его работ для публикаций и выставок с указанием имени  автора 

работы. 

4.9. Участникам фотовыставки вручаются дипломы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о проведении городской 

фотовыставки «Мир глазами детей»  

 

 

Заявка  

на участие в городской фотовыставке  

 «Город глазами детей» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Образовательная 

организация 

Класс 

(название 

объединения) 

Жанр, в котором 

выполнена 

работа 

     

     

     

 


