
Положение 

О онлайн-конкурсе фотографий «Моя мама - лучшая на свете!» 

 

Мама! Самый главный и самый дорогой человек на земле. Нет никого 

роднее и ближе, чем любимая мамочка. Мама с самого детства окружает нас 

своей заботой и любовью. Мама – это самый верный друг, потому как знает все 

наши тайны и секреты, мама всегда поймет и поддержит в трудную минуту. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Предлагаем Вам поучаствовать в нашем конкурсе, посвященном Дню матери! 

 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Моя мама – лучшая на свете!», приуроченного к международному празднику 

День матери. 

Цели конкурса: укрепление семейных, духовно-нравственных 

ценностей.  

Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования г-к Анапа. 

Конкурс не разделен на номинации. 

Условия участия: в фотоконкурсе могут участвовать обучающиеся    

ДЮСШ № 10. Принимая участие в конкурсе, участник автоматически дает 

согласие на публикацию фотоснимков в сети Internet.  

На конкурс принимаются фотографии высокого технического и 

художественного качества; 

Требования к фото: 

 фотографии должны соответствовать теме конкурса; 

 от одного участника принимается 1 цветная фотография совместно с 

мамой. 

Оргкомитет по проведению конкурса: 

Скородинский С.А. – заместитель директора по СМР, председатель 

оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Бурыхина О.Ф. – И.о. директора по УСР; 

Баландина Е.А. – инструктор-методист; 

Секретарь оргкомитета – инструктор-методист. 

Порядок проведения: 

Фотографии принимаются с 9 ноября по 22 ноября 2020 года в 

электронном виде на адрес sportshkola_10@mail.ru с указанием в письме 

фамилии, имени участника и названия фото.  

Оценивает фото оргкомитет по следующим критериям: 

 соответствие работы теме конкурса 

 оригинальность раскрытия темы конкурса 

mailto:sportshkola_10@mail.ru


 высокое техническое и художественное качество фото 

27 ноября 2020 года будут подведены итоги. Все участники, получат 

дипломы в электронном виде на адрес электронной почты, с которого были 

высланы материалы на конкурс. Победители получат призы. Лучшие 

фотоснимки будут размещены на официальном сайте школы, в instagram 

(dush10anapa). 

 

 

Примите участие в конкурсе и одержите победу! 


