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П О Л О Ж Е Н И Е
Регионального виртуального фото-конкурса 

«Мой фольклорный коллектив»
25 февраля 2022

Организаторы фото-конкурса
• Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной учебно
методический центр»;

1. Цели и задачи фото-конкурса:
• Поддержка фольклорного направления в регионе;
• Содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
• Пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного 

края;
• Создание условий для освоения и выражения детьми и подростками 

понимания традиционной культуры своего народа.
• Создание условий для понимания преемственности поколений и 

единого культурного пространства страны.

2. Участники фото-конкурса
К участию в фото-конкурсе приглашаются дети и молодежь, 

участники фольклорных коллективов, студенты организаций 
профессионального образования отрасли «Культура» и музыкально
эстетических отделений общеобразовательных организаций, творческие 
объединения культурно-досуговых учреждений Костромской области в 
возрасте до 25 лет и их наставники..

3. Номинации фото-конкурса:
• Фольклорный коллектив в антураже современной городской 

среды.



• Сценический костюм в фольклорном коллективе 
Тематика работ должна быть тесно связана с направлением фольклор и 

отображать специфику фольклорного коллектива (костюм, украшения, 
хореографические моменты, но в антураже современного города или показать 
богатство народного костюма).

4. Порядок и сроки проведения фото-конкурса.
Фото -  конкурс проводится 25.02.2022 г.
Работы направляются на электронную почту ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр по адресу:коитс iao@bk.ru
В срок до 18 февраля 2022 года с пометкой «Фото-конкурс» участники 

направляют:
- заявку (образец прилагается);
- фотоматериалы авторских работ предоставляются в виде цветных фотографий в 
электронном виде (разрешение 800*600 пикселей) с обязательным указанием в 
названии файла автора (фамилия, имя, возраст или название коллектива), 
-вступительный взнос в размере 100 рублей не позднее 18.02.2022

5. Награждение победителей фото-конкурса.
В качестве жюри выступят пользователи социальной сети «В контакте», которые 
посредством электронного голосования определят победителя фото-конкурса «Мой 
фольклорный коллектив».
Оценка работ участников будет произведена 25 февраля 2022 года.

Критерии оценки выполнения заданий:
• оригинальность идеи представленного фото;
• соответствие теме фото-конкурса (элементы фольклорного костюма и 

антуража в урбанистической среде либо красота народного костюма);
• качественное выполнение самого фото-снимка 

Требования к оформлению:
Ко всем работам, необходимо приложить заявку.

Заявка включает: имя и фамилию автора, его возраст, учреждение, где он 
занимается, или название коллектива, Ф. И. О. педагога -  без сокращений).

Работа должна быть сделана в течение учебного 2021 г.
Победители фото-конкурса награждаются дипломами I, II, 111 степени с 

присвоением им звания «Лауреат», остальные участники получают дипломы об 
участии.

Согласие с Положением регионального виртуального фото-конкурса «Мой 
фольклорный коллектив» является основанием для участия. Факт подачи заявки на 
участие, является согласием на обработку персональных данных участника,

использование фото, видео материалов, осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВКА
на участие в региональном виртуальном фото-конкурсе «Мой фольклорный

коллектив»
ФИО участника (полностью) или 
название коллектива
Полное наименование учреждения- 
куратора фольклорного коллектива 
(школа искусств или дом культуры)
ФИО педагога или руководителя 
коллектива(полностью)

Краткая характеристика участника
Контактные данные участника 

(указывать обязательно): 
-почтовый адрес (с индексом); 
-телефон (с кодом);
-адрес электронной почты.

«С условиями Положения регионального виртуального фото-конкурса «Мой 
фольклорный коллектив» согласен и обязуюсь их выполнять».
Дата «____» ___________ 2021 г.

М.П. Директор

Контактные телефоны:
Тел. 31-61-10 методист Белова Екатерина Викторовна 
e-mail: koumc iao@bk.ru с пометкой «Фото-конкурс»
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