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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ 

 «НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С РДШ». 

1. Актуальность 

Новогодние каникулы завершились. Как прошли они у тебя? Наверное, не обошлось 

без массы фотографий? Так почему же не дать возможность школьникам Республики 

Коми - юным фотографам РДШ - реализовать себя и показать, насколько они талантливы. 

Но самое главное – как разумно, позитивно, познавательно провести свободное от учебы 

время в период самых длинных каникул. 

Информационно-медийное направление Российского движения школьников 

Большого  детского совета  Республики Коми запускает фотоконкурс, направленный на 

поиск талантливых фотографов победители смогут войти в малую Большую детскую 

редакцию Республики Коми.  

2. Цель 

 Выявление талантливых фотографов для формирования отдельного блока фото-

корреспондентов малой Большой детской редакции Российского движения школьников 

Республики Коми. 

3. Сроки 

Конкурс проходит с 15 января 2018 года по 25 января 2018 года – ВСЕГО 10 ДНЕЙ 

4. Условия и участники 

Чтобы стать участником конкурса, тебе нужно опубликовать свое фото в социальной 

сети ВКонтакте с хэштегом в зависимости от номинации. Номинации смотри ниже. 

Обязательный хэштег  #НовогодниеКаникулыСРДШ.  

Участником данного конкурса может являться любой учащийся школы в возрасте от 

8 до 18 лет.  

ВАЖНО:  От одного участника мы принимает только одно фото! 

5. Жюри 

Оценивать работы участников будут лидеры Большого детского совета РДШ 

Республики Коми (далее БДС РК) в составе:  

● Супрядкина Татьяна – Лидер БДС РК 

● Макарова Екатерина – Лидер Военно-патриотического направления БДС РК 

● Никулина Анжелика – Лидер направления Личностного развития БДС РК 

● Фирсова Екатерина – Лидер Информационно-медийного направления БДС РК 

● Шувалова Варвара – Лидер Информационно-медийного направления БДС РК 

● Шувар Алена – Лидер направления Гражданской активности БДС РК 

 

6. Номинации 

● Это правильно – фото, на котором запечатлена помощь бабушкам/дедушкам; 

участие в акциях и т.д. Хэштег номинации #ЭтоПравильно 
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● Это весело – фото, на котором запечатлены ваши эмоции с зимней 

прогулки/мероприятия т.д. Хэштег номинации #ЭтоВесело 

● Это познавательно – фото, где вы посещаете музеи, театры, возможно даже 

балы. Хэштег номинации #ЭтоПознавательно 

 

7. Критерии  оценивания 

● Оригинальность (например, на фотографии не должна быть одна елка) – 5 

баллов. 

● Общее восприятие (чтобы не резало глаз) - 5 баллов. 

● Техника и качество исполнения (фотография должна быть четкой, 

приветствуется подпись автора в правом нижнем углу) – 5 баллов. 

● Информативность – 5 баллов. 

● Художественность – 5 баллов. 

● Эстетика – 5 баллов.  

Максимальный балл по всем критериям 30 баллов. Минимальный балл по одному из 

критериев – 1 балл.  

8. Призы 

По итогам конкурса жюри выберет три лучше работы (по одной в каждой 

номинации). Победитель получит диплом и объемную наклейку Российского движения 

школьников, а также шанс стать частью малой Большой детской редакции Республики 

Коми в фото-блоке. 

Оставшиеся участники получат электронный диплом РДШ участника фотоконкурса 

республиканского уровня.  

 


