
Положение 

о проведении городского  дистанционного фотоконкурса 

«Золотое кольцо России глазами путешественника» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок, условия, сроки  

проведения городского  дистанционного фотоконкурса «Золотое кольцо глазами 

путешественника» (далее - Конкурс). 

1.2 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор  

муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 

Центр детского творчества «Юность» (далее   МОУ ДО ЦДТ «Юность).  

1.3. Конкурс проводится в официальной группе «МОУ ДО ЦДТ «Юность»  в 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https:// vk.com/public183819031).  

 

2. Цели и задачи конкурса 

  

2.1. Конкурс проводится с целью познакомить обучающихся   с 

достопримечательностями древних городов, вошедших в Золотое кольцо России. 

2.2  Задачи конкурса: 

- воспитывать любовь к родному краю через знакомство со старинными городами,   

их культурой, искусством, архитектурой; 

- формировать представление о городах Золотого кольца России и  

их достопримечательностях; 

- развивать эстетический вкус, умение видеть и понимать прекрасное; 

- создание условий для реализации творческого потенциала участников конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.  К участию в конкурсе приглашаются   семейные команды, имеющие детей 

дошкольного и школьного возраста  от 5 до 18 лет. 

 

 4. Порядок и условия участия: 

 

4.1. Для участия в Конкурсе нужно самостоятельно сделать фотографию в 

соответствии с выбранной номинацией, разместить фото на любом облачном 

хранилище (Яндекс, Google, Облако), заполнить заявку на Google-form  (ссылка: 

https://forms.gle/j2ZD1axA5scDPtjw6 ).  

4.2. На конкурс принимаются авторские (выполненные самостоятельно) 

фотоработы в следующих номинациях: 

- «Ярославль – столица Золотого кольца России»; 

- «Заповедные места городов Золотого кольца России»;   

- «Лучшее событие  по Золотому кольцу».   

4.3. Требования к выполнению работ: 

https://forms.gle/j2ZD1axA5scDPtjw6


- в номинации «Ярославль – столица Золотого кольца России» принимаются 

фотографии, отображающие значимость города как столицы Золотого кольца; 

- в номинации «Заповедные места городов Золотого кольца России» 

принимаются фотографии, отображающие исторические, природные памятники 

городов, входящих в состав Золотого кольца; 

- в номинации «Лучшее событие по Золотому кольцу» принимаются фотографии, 

отображающие участие конкурсанта в праздниках, фестивалях, мастер-классах 

ремесленного производства и т. п., которые проводились в городах Золотого 

кольца; 

 - каждая фоторабота должна быть подписана: фамилия ИО, название работы; 

 - конкурсные работы принимаются размером не более 5 Мбайт в формате JPEG 

(JPG). 

4.4.  Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие тематике Конкурса;  

- художественный уровень работы;  

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения.     

4.5. Участник может прислать на Конкурс не более одной работы в каждой 

номинации. 

4.6. Для участия в нескольких номинациях семья-участник заполняет на каждую 

конкурсную работу заявку в Google-form (ссылка: 

https://forms.gle/j2ZD1axA5scDPtjw6 ). 

4.7. Заявка на участие в Конкурсе означает согласие заявителя на размещение в 

сети персональных данных (ФИО, изображение носителя персональных данных). 

 

5. Сроки проведения 

 

 5.1. Заявки на участие принимаются с 15.11.2021 г. – 28.11. 2021г. на Google-form 

(ссылка: https://forms.gle/j2ZD1axA5scDPtjw6 ) 

5.2. Подведение итогов конкурса 3 декабря в официальной группе МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» в социальной сети Вконтакте (ссылка: https://vk.com/public183819031). 

 

  

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги конкурса подводит жюри, состав которого определяет и формирует 

организатор. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место в каждой 

номинации. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника в 

электронном виде, которые размещаются на облачном хранилище Яндекс-диск 

(ссылка:  https://yadi.sk/d/3QvUiKEZnZXHjw).  

6.3. Загрузка дипломов и сертификатов будет произведена с 06. 12. 2021 г. на 

облачный сервис «Яндекс – диск». Ссылка на облачный сервис «Яндекс-диск» 

будет представлена в публикации об итогах проведения Конкурса в социальной 
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сети ВКонтакте МОУ ДО ЦДТ «Юность» (ссылка:  

https://vk.com/public183819031).  
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