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ПОЛОЖЕНИЕ  

Международный Детский Онлайн Фотоконкурс 

“Вид из моего окна” 

  

1. Общее положение 

 

•   В связи с новой эпидемией корона вируса (COVİD -19), охватившего весь мир,  

     планируется провести международный фотоконкурс среди детей  

     “Вид из моего окна”.  

•   Международный онлайн детский фотоконкурс “Вид из моего окна” организован  

     Центром Развития Детей и Молодежи № 3 при Министерстве Образования      

Азербайджанской Республики. 

  

•   Руководство над конкурсом осуществляется Организационным Комитетом.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Сегодня миллионы детей по всему миру внезапно оказались в беспрецедентной 

ситуации. Из-за пандемии корона вируса закрыты школы, отменены спортивные 

состязания, запрещены даже встречи с ровесниками.  В сложившейся ситуации, для 

того, чтобы эффективно и продуктивно организовать досуг детей, повысить и развить 

творческий потенциал в режиме карантина, задачи нашего конкурса занять детей, а 

именно обратить их внимание на разнообразие, необычное и еще неопознанное в 

обычных вещах, в ближнем окружении, на близких людей. 

Цели конкурса:  

• Эффективная и продуктивная организация досуга детей в домашних условиях в 

режиме карантина 



• Пробуждение в детях интереса к искусству фотографии   

• Побуждение детей к внимательному отношению к окружающему   

• Укрепление творческого отношения к процессу фотосъемки и  

   к объекту   фотосъемки 

• Выявление талантливых детей и развитие в них творческого потенциала 

• Узнать интересные идеи детей по данной теме 

• Укрепить дружбу и отношения между детьми по всему миру 

 

                                     3.  Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки 7-17 лет, проживающие в 

зарубежных странах и в городе Баку. Конкурс проводится по трем возрастным 

группам  

 7-9 лет 

 10-13 лет 

 14-17 лет.   

 

                                     4. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

• Вид из моего окна (то, что можно увидеть, выглянув из окна своей квартиры) 

• Необычное в обычном (новый взгляд на знакомые предметы, вещи,  

    явления, необычные ракурсы, цвета и т.д.)  

• Те, кого я люблю (портреты ближних и родных, домашних питомцев) 

 

 

                                           5. Условия конкурса 

 

• К конкурсу принимаются фотографии, снятые на мобильные телефоны, планшеты,  

   а также фотокамеры 

• На фотографии не должно быть названия телефона или даты съемки 

• Фотографии должны быть четкими и хорошего качества 

• Минимальный размер фотографии должен быть до 2 Мб 

• Каждый участник может участвовать во всех 3 номинациях 

• Участник может представить 1 фотографию по каждой номинации 

• Фотографии принимаются в электронном виде по адресу  



   ugim-3@mk.edu.az организаторов конкурса с сопроводительным  

   файлом (документ WORD) со сведениями об участнике и  

   списком фотографий по номинациям   

• Во избежание путаницы с фотографиями с одинаковыми названиями,  

   все фотографии участника должны быть пронумерованы в следующем порядке: 

 

№ номинации - фамилия-имя участника - название фотографии   

     • № Номинации – число 1 для номинации “Вид из окна”; 

     • 2 – для номинации “Необычное в обычном”; 

     • 3- для номинации “Те, кого я люблю”. 

    • Фамилия и имя участника латинскими буквами 

    • Название фотографии – латинскими буквами   

  

Сопроводительный файл обозначается фамилией и именем участника латинскими 

буквами (например, Petrova Anna.doc) 

  

В сопроводительном файле указываются: 

•     Фамилия, имя, отчество участника латинскими буквами 

•     Возраст 

•     Страна проживания 

•     Электронный адрес для контакта или другой контакт  

       представителя ребенка (родителя, родственника или педагога) 

•     Список работ по номинациям с указанием оригинальных названий  

      файлов и, если необходимо, дополнительными комментариями к фотографиям.  

  

Пример оформления списка: 

 

 

 

 № 

номинации 

 

 

Название фотографии (название файла) 

 

 

Комментарии 

1 Əsədov-Azər - bizim ev Наш двор 

  2 Asadov-Azer - colors of my game  

 3 Asadov-Azer- moya koshka  

 

Комментарии и названия допускаются на трех языках – азербайджанском, русском 

(латиницей) и английском. 

Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, будут отстранены   



 

                                        

                        6. Правила проведения конкурса 

Фотографии участников конкурса вместе с сопроводительным файлом следует 

присылать на электронный адрес Центра Развития Детей и Молодежи № 3 при 

Министерстве Образования ugim-3@mk.edu.az с 15 мая по 5 июня 2020 года. 

Победители конкурса будут объявлены и опубликованы 5 июня 2020 года на fb и 

instagram страницах центра. 

                                         7. Определение победителей 

•   Жюри, выбранное Оргкомитетом конкурса, оценивает фотоработы  

     по возрастным группам в каждой номинации. 

 

                                            8. Награждение 

• Победители I, II, III и поощрительных мест в каждой номинации конкурса по 

возрастным группам награждаются дипломами Центра Развития Детей и Молодежи 

№ 3 при Министерстве Образования Азербайджанской Республики. 

  

Координаторы: 

1. Дадашова Гюльшан :  (+99450 350 68 69) 

2. Наджафова Евгения:   (+79181354574) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Организационный комитет 

                             Международного детского онлайн фотоконкурса 

                                                “Вид из моего окна” 

1. Эльнур Алиев            -       Начальник отдела организации внешкольной   

                                                 деятельности Министерства Образования  

                                                 Азербайджанской Республики 

2. Лала Гати                    -       Директор Центра Развития Детей и Молодежи № 3 

3. Камала Анджуманур -        Заместитель директора Центра Развития Детей  

                                                   и Молодежи № 3 

4. Гюльшан Дадашова –        Заместитель директора Центра Развития  

                                                  Детей и Молодежи № 3 

 

 

 

ЖЮРИ 

Международного Детского Онлайн Фотоконкурса 

“Вид из окна” 

  

1. Рустам Исмаилов – ТВ фотокорреспондент  

2. Евгения Наджафова – Член Союза Фотографов 

Азербайджана 

3. Кенуль Орджова – дизайнер студии “Бута” 

4. Нигяр Гурбанова – Член Союза Художников 

Азербайджана 

 

 


