
 



III. Участники Конкурса 

3.1. В Акции принимают участие обучающиеся, родители,  

педагогические работники образовательных учреждений города Омска и 

Омской области. 

 

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Для участия в Акции необходимо сделать фотопортрет на фоне 

музейного здания снаружи или внутри на фоне понравившейся выставки, 

экспозиции, музейного экспоната; разместить фотографию в открытой 

группе Музей «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества 

ЛАО» социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/club155112237; оценить 

фото участников Акции. При размещении фото необходимо указать 

фамилию, имя участника; фамилию, имя, отчество руководителя работы; 

образовательное  учреждение по Уставу; название работы;  название  музея, в 

котором сделана фотография;  обоснование выбора объекта для 

фотографирования (например: «Почему эта выставка мне близка»), 

дополнительную информацию об объекте. 

Для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»  

достаточно поставить лайк под понравившейся работой. Голосовать можно 

за неограниченное количество работ. 

Независимо от зрительского интернет - голосования, трех победителей 

Акции определит жюри. 

4.2. Участники Акции не имеют права прибегать к автоматическим и 

прочим нечестным (например, автоматическим) способам накрутки голосов 

(лайков). Организатор самостоятельно определяет наличие или отсутствие 

накруток лайков с учетом имеющихся у него технических возможностей. 

4.3. Для участия в Акции принимаются индивидуальные и 

коллективные работы. 

https://vk.com/club155112237


4.4. Номинации акции: 

- «Самый познавательный музейный фотопортрет»; 

- «Музейное селфи»; 

- «Приз зрительских симпатий». 

V. Жюри конкурса 

5.1. Для экспертизы материалов и оценки результатов, принятия решения 

о победителях Акции и их награждения, создается жюри. 

5.2. При экспертизе материалов обеспечивается объективность оценки 

представленных работ в строгом соответствии с критериями и процедурой 

оценки. 

VI. Критерии оценки материалов (фотопортретов) 

6.1. Критерии оценки фотопортретов: 

- соответствие теме и номинации; 

- художественность и оригинальность (фотография должна привлекать 

внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и 

др.) и оригинальностью сюжета); 

- информативность и оригинальность написания комментария к работе 

(обоснование выбора объекта фотосъёмки; текстовое описание, которое 

сообщит об объекте дополнительную информацию); 

 - техническое качество (снимок должен быть хорошего качества). 

6.3. Система оценивания: 

0 баллов – работа не соответствует данному критерию; 

1 балл – работа частично соответствует данному критерию; 

2 балла – работа полностью соответствует выбранному критерию. 



   

VII. Сроки проведения 

Акция проводится: c 25 октября  по 15  ноября  2022 г. 

Прием работ:  с 25 октября по 10 ноября 2022 г. 

Оценка  работ: с 11 по 14 ноября 2022  г.  

Подведение итогов Акции: 15 ноября 2022 г. 

   

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Акции 

8.1. Жюри  определяет победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места. 

Победители  награждаются Дипломом БОУ ДО г. Омска «Дом детского 

творчества ЛАО», участники Конкурса – электронным сертификатом. 

8.2. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий»  станет 

участник, чья работа наберeт наибольшее количество лайков.  

8.3. Награждение победителей проводится в дистанционном формате. 

8.4. Работы победителей будут размещены на официальном сайте БОУ 

ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» и в открытой группе Музей 

«Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» 

социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/club155112237. 

IХ. Информационное сопровождение Акции 

9.1. Положение об Акции размещено на официальном сайте БОУ ДО г. 

Омска «Дом детского творчества ЛАО» по адресу: https://ddtomsk.nubex.ru в 

разделе «Муниципальные проекты и конкурсы».  

9.2. Координатор Акции - Никифорова Татьяна Николаевна, методист 

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО». Контактный телефон 

8(381-2) 41-73-96; 89081006027 

e-mail: museum.ddt@yandex.ru 

 

https://vk.com/club155112237
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