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Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

 

ПРИКАЗ 
 

От 07.08.2020                                                                                  № 275 

г. Сочи 

  

«О проведении открытого онлайн-конкурса  

с дистанционным участием «Сочи! Лето! Позитив!» 

 

В рамках реализации плана федеральной инновационной площадки 

(ФИП) инновационного проекта «Технология социально-педагогической 

поддержки семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка и психолого-педагогические условия ее 

реализации в учреждении дополнительного образования детей», 

направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков, 

родителей, а также в создании системы социально-педагогической поддержки 

семьи, обеспечивающей эффективность ее субъектного участия в выборе и 

проектировании индивидуальной образовательной траектории ребенка во 

взаимодействии с учреждением дополнительного образования детей и 

взрослых,  реализации плана работы методической сети «Семья-старт», в 

целях оказания помощи семьям, воспитывающим детей разного возраста, в 

повышении креативного потенциала детско-родительских отношений, 

содействия развития творческих способностей детей разного возраста, их 

личностному и профессиональному самоопределению в разнообразных видах 

социально ориентированной деятельности, помощи творчески одаренным 

детям, подросткам поверить в себя, показать, как это умеют делать другие, 

добиваться высот в любимом творческом деле, приказываю: 

1. Провести в период с 08.08.2020 года по 19.08.2020 года онлайн-

конкурс с дистанционным участием «Сочи! Лето! Позитив!» (далее –

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о онлайн-конкурс с дистанционным участием 

«Сочи! Лето! Позитив!» (приложение 1). 

3. Педагогу организатору Волковой М.Г.: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся ОО в Конкурсе; 

3.2. Организовать подготовку конкурсных работ для предоставления на 

Конкурс; 

3.3. Организовать работу компетентного жюри в срок до 25.08.2020г.  

4. Педагогу- организатору Малхасян В.А. принимать заявки 

(Приложение 2) и конкурсные работы в срок до 16.08.2020 в электронном виде 
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по адресу электронной почты e-mail: cdod_hosta@rambler.ru (с пометкой 

Конкурс «Сочи! Лето! Позитив!»). 

5. Педагогу- организатору Чолакян Г.Д.: 

5.1. Подготовить материал для рекламы Конкурса на официальном сайте 

ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru до 9.08.2020.; 

5.2. Опубликовать официальном сайте ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru 

результаты Конкурса в срок до 20.08.2020г. 

6. Назначить ответственной за общую координацию и проведение 

Конкурса  Бугинову Н.Н. заместителя директора ЦДО «Хоста» г. Сочи. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.      

 

 

Директор                                                                                       К.Д. Чолакян 
  

http://www.cdod-hosta.ru/
http://www.cdod-hosta.ru/
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи 

_______________ К.Д. Чолакян 

«07» августа 2020 

Положение 

об открытом онлайн- конкурсе 

с дистанционным участием «Лето в Сочи!» 

1. Общие положения 

1.1. Открытый онлайн-конкурс с дистанционным участием «Сочи! Лето! 

Позитив!» (далее –Конкурс посвящен Всемирному дню фотографии. 

Конкурс проводится в рамках реализации плана федеральной 

инновационной площадки (ФИП) инновационного проекта «Технология 

социально-педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка и психолого-

педагогические условия ее реализации в учреждении дополнительного 

образования детей», направленный на выявление и поощрение талантливых 

детей и подростков, родителей, а также в создании системы социально-

педагогической поддержки семьи, обеспечивающей эффективность ее 

субъектного участия в выборе и проектировании индивидуальной 

образовательной траектории ребенка во взаимодействии с учреждением 

дополнительного образования детей и взрослых. 

1.2. Основная цель - помочь творчески одаренным детям, подросткам 

поверить в себя, посмотреть, как это умеют делать другие, добиться высот в 

любимом творческом деле.  

Цели Конкурса: 

1) Оказание помощи семьям, воспитывающим детей разного возраста, в 

повышении креативного потенциала детско-родительских отношений. 

2) Содействие развитию творческих способностей детей разного 

возраста, их личностному и профессиональному самоопределению в 

разнообразных видах социально ориентированной деятельности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

• выявление талантливых детей и подростков, их мотивация на 

культурные способы проявления своей творческой активности; 

• популяризация и поддержка семьи как субъекта коллективного 

творчества и выбора индивидуальной образовательной траектории детей;  

   

Приложение  1 

к приказу директора ЦДО «Хоста» 

Чолакян К.Д. 

от 07.08.2020 г. № 275 
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• привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения 

полноценных условий для развития творческой одаренности детей и 

юношества; 

• повышение уровня компетентности детей и взрослых в сфере онлайн-

общения и дистанционного обучения; 

• стимулирование продуктивного взаимодействия и обмена опытом 

различных субъектов образования (руководителей образовательных 

организаций,  педагогов, детей, родителей). 

1.4. Организаторы: МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи  

1.5. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие лица: 

- команды учащихся образовательных организаций (государственных, 

муниципальных или негосударственных, имеющих государственную 

аккредитацию); 

- семьи, имеющие детей в возрасте от 1 до 18 лет.  

1.6. Взимание платы за участие в конкурсе не допускается. 

1.7. Участие в Конкурсе подразумевает выполнение участниками всех 

требований, указанных в данном Положении, и согласие с ними. 

1.8. Направляя фотографию для участия в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что все авторские права на предоставляемую им 

фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 

фотографии при проведении конкурса не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по 

выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях; 

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с 

опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все убытки в 

случае выявления факта нарушения авторских прав; 

- обязуется выступить в суде в качестве третьего лица на стороне 

ответчика в случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами 

иска, связанного с использованием опубликованной фотографии. 

1.9. Организатор имеет право 

- не допускать к участию в Конкурсе фотографии, не соответствующие 

требованиям, без предоставления  дополнительных объяснений. 

-право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если он 

нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно предоставил о 

себе необходимую информацию. 

1.10. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшую 

возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При 

этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и 

выставлять фотоработы.  

1.11. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в Конкурсе в следующих случаях:  
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- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий. 

2. Организационно - методическое обеспечение конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса: 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- рассматривает совместно с жюри апелляции участников Конкурса и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

- награждает победителей и призеров дипломами; 

-осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3. Порядок проведения конкурса 

К участию в Конкурсе принимаются коллективные и индивидуальные 

конкурсные работы после подачи заявки и  

Конкурсная работа должна быть опубликована на любом из указанных 

файловых хостингов (YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive), 

иметь открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с момента 

окончания срока приема заявок. Публикация конкурсных материалов на 

других ресурсах, включая социальные сети, а также их отправка по 

электронной почте не запрещается. 

3.1. На Конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую и/или 

аналоговую технику. 

3.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

3.3. Все фотоработы предоставляются обязательно в цифровом виде. 

3.4. Допускается базовая обработка фотографий, направляемых на 

конкурс, с помощью компьютерных программ (графических редакторов), 

подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). 

3.5. Организаторы имеют право потребовать исходный файл без 

обработки. 

3.6. Фотоизображения, созданные с помощью графических редакторов 

(фотоколлажи), не допускаются к участию в Конкурсе. 

3.7. В случае выхода фоторабот в финал Конкурса их автор должен 

быть готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения в 

высоком качестве для подготовки фотовыставки. 

3.8. Для каждой фотографии, выставленной на Конкурс, должны быть 

указаны автор и название, а также краткая история фото. В содержании 

электронного письма необходимо также указать контактные данные 

участника Фотоконкурса: ФИО автора, насаланный пункт и район области, 

номер телефона и адрес электронной почты, в какой номинации принимает 

участие каждая работа 

4. Требования к цифровому виду фотоработы: 

4.1. Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 

буквами и должно соответствовать названию номинации, а также содержать 
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фамилию 5 участника (например — Сочи! Лето! Позитив!_Иванов.jpg), но не 

( IMG1222.jpg). 

4.2. Цифровой вид работ, представленных на Конкурс должен 

соответствовать следующим требованиям: 

4.2.1. Формат — JPEG; 

4.2.3 Размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и 

dpi не меньше 300; 

4.2.4. Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек. 

4.2.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие определенному качеству и 

техническому уровню, без объяснения причин. 

5. Процедура оценки 

5.1. Оценка работ и определение победителей осуществляется жюри 

Конкурса, состав которого формируется Оргкомитетом. 

5.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки: 

- соответствие теме Конкурса; 

- общее восприятие; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техническое качество изображения. 

Все оценки суммируются и выводится средний балл по участникам. 

Максимальная средняя сумма баллов – 50. По количеству набранной суммы 

баллов конкурсантам присуждаются следующие звания: 

• Дипломант I степени – 43-50 баллов; 

• Дипломант II степени – 35-42 баллов; 

• Дипломант III степени –27-34 баллов; 

• Лауреат 26 баллов и менее. 

6. Итоги Конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам конкурсных смотров присваиваются звания 

Дипломантов I, II, III степени или Лауреатов. По усмотрению жюри одному 

или нескольким обладателям звания Дипломанта I степени может быть 

присвоен Гран-При. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество 

призовых мест. 

6.3. Авторские работы победителей Конкурса могут быть размещены 

на билбордах, посвященных Дню города и др. 

6.4.Руководители коллективов награждаются именными 

благодарственными письмами и сертификатами с указанием набранной по 

каждому критерию суммы баллов.  

Дипломы, благодарственные письма и сертификаты направляются в 

электронном виде. 
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7. Сроки проведения конкурса 

7.1. 1 этап. В срок с 08.08.2020 года по 16.08.2020 года. включительно 

участниками Конкурса направляются заявки (Приложение 2) в электронном 

виде МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи по адресу электронной почты e-mail: 

cdod_hosta@rambler.ru (с пометкой Конкурс «Лето в Сочи!»); 

7.2. 2 этап.  16-18 августа 2020 организаторы осматривают 

представленный материал; подведение итогов, определение победителей и 

призёров конкурса. 

          7.3. 3 этап – 19 августа 2020 организаторы публикуют победителей на 

сайте ЦДО «Хоста». 

 

Подробная информация, а также форма подачи заявки размещены на 

официальном сайте ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdod-hosta.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в открытом онлайн-конкурсе с дистанционным участием 

«Сочи! Лето! Позитив!» 

Номинация «Сочи! Лето! Позитив!» 

Название  работы  

ФИО участника (ов)  

Возраст участника (ов)  

Контактный телефон 

участника (ов), e-mail 

 

Полное название 

образовательной 

организации № 

телефона, e-mail 

 

ФИО, должность, 

контактный телефон, e-

mail   руководителя 

работы 

 

Количество людей 

принявших участие в 

съемке  

 

 

   

Приложение  2 

к приказу директора ЦДО «Хоста» 

Чолакян К.Д. 

от 07.08.2020 г. № 275 
 


