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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фото- фестиваля

«В объективе Новый Год ».

1. Общее положение:
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотофестиваля "В объективе Новый Год» предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, желающим принять участие в фестивале ..
2. Организатор фестиваля
2.1. Организатором фото-фестиваля является администрация МБОУ СОШ
№161
3 .Цель и задачи фестиваля :
- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, укрепление
семьи
- расширение представления детей о характерных особенностях зимней
природы;
- разнообразие форм работы взаимодействия семьи и школы
4 . Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются ученики школы №161 с 1 по 11 класс
и их родители.
5. Условия проведения.
К участию в фестивале допускаются фотографии (работы, изображения) —
снимок, сделанный любой фотокамерой в период с 29 декабря 2020 года по
13 января 2021 года , соответствующий одной из номинаций фестиваля и
размещенный в группе класса.
Запрещается:
1) Выставлять фото только частей тела (живот, ноги, грудь и т.д.),
2) Выставлять фотографии с эротическим подтекстом.

3) Выставлять фото с сигаретами, алкоголем.
6. Номинации фотофестиваля :
- «Спортивный портрет нашей семьи» (фото на катке , на лыжной
прогулке , катания на лыжах, санках );
- " На фоне зимнего пейзажа (семейное фото на природе);
-Зимние забавы – фотоизображение активного отдыха: лепка снеговика,
игры в снежки, снежный салют.
-В

зимнем мире животных – фотоизображения с домашними любимцами

- «Новогодняя сказка». Семейные фото крупным планом в новогоднем
костюме.
-«Новогодний Портрет» (постановочные фотографии, отражающие чувства,
настроение, эмоции, несущие некий художественный замысел);
- "Наша новогодняя фотосессия " ( разнообразие семейного отдыха )
- «Новогодние смешинки « (фотографии, запечатлённые в самых
неожиданных и смешных ситуациях вызывающих у зрителя улыбку).
- «Новогодний сюрприз». Фотографии, отражающие момент получения
ребенком подарка; эмоции, реакцию детей на новогодний подарок (сюрприз);
дети и родители с новогодним подарком с новогодними подарками и т.п
Снег кружится - фотоизображение зимних пейзажей.

