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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного фотоконкурса

«Мой спортивный миг»

1. Общие положения
Дистанционный конкурс фотографий «Мой спортивный миг» проводится для 

школьников Хангаласского улуса на официальной странице Хангаласской ДЮСШ в 
инстаграме @khangdussh. Общее руководство проведения конкурса осуществляет МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ».

2. Цели конкурса
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

3. Сроки проведения Конкурса
Прием конкурсных работ - с 26 ноября по 6 декабря 2020 г. на электронную почту 

xangdnsh@mai 1,ш с обязательной пометкой «ФОТОКОНКУРС-ФИО участника» или по 
номеру whatsapp 89243674500
Подведение итогов - 7 декабря 2020 г.
Объявление победителя - 7 декабря 2020 г.

4. Участники Конкурса
Участниками фотоконкурса являются учащиеся образовательных учреждений 

Хангаласского улуса независимо от возраста.
5. Условия участия в Конкурсе

Принимается одна фотография, где запечатлен момент какого-либо действия (миг) с 
кратким описанием данного мероприятия (соревнования, олимпиады, фестивали, учебно
тренировочные занятия и.т.д.). Не оцениваются фотографии с момента награждения на 
пьедестале с вручением грамот, медалей, кубков и специально постановочные кадры.

От каждого участника Конкурса принимается одна фотография и публикуется на 
официальной странице ДЮСШ в инстаграме @khangdussh

Присылая свою работу на конкурс, участник автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование фотографии по своему усмотрению 
(размещение в сети Интернет, Instagram, фотогалереи и т.д.).

Примечание: За «Приз зрительских симпатий» итог подводится через голосование 
на официальной странице ДЮСШ в инстаграме @kliangdussh по количеству набранных 
лайков.

6. Критерии оценивания
Для единого сравнения фотографий выбраны следующие критерии оценивания:

- соответствие теме Конкурса (соответствие фотографии заявленной теме конкурса)



- содержание фотографии (полнота раскрытия темы, уникальность, ясность идеи, 
информативность)
- оформление работы (название фото, краткое описание)

7. Подведение итогов и награждение победителей
Конкурсные фотографии оценивает жюри в составе 5-ти человек из числа 

работников администрации МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». Жюри определяет 
победителей 1,2,3 место. Отдельно награждается специальный приз «Приз зрительских 
симпатий» по набранным лайкам.

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями, «Приз зрительский 
симпатий» награждается специальным призом, учреждённым МБУ ДО «Хангаласская 
ДЮСШ».

Материалы победителей фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте 
http://xangdush.ru/ и социальной сети @khangdussh

Справки по телефону: 89243674500, 89141083898

Подготовила Маркова Марфа Валентиновна, 
старший инструктор-методист
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