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Уважаемые мичуринцы! 

Приближается последний месяц лета. Уже скоро пожелтеет листва, закончится 
дачный сезон, а дети разъедутся по школам.  
Дачный сезон тесно связан с летними школьными каникулами (а значит, дети 
проводят время на даче), в связи с этим Правление СНТ «Мичуринец» ВС ОВД 
предлагает детям наших садоводов принять участие в конкурсе детской 
фотографии на тему «Мобильная фотография», организованном по 
предложению наших садоводов. 
Координировать подготовку и проведение конкурса будет Организационный 
комитет конкурса в составе: 

1. В. Л. Алакшин — Председатель СНТ «Мичуринец» ВС ОВД; 
2. О. А. Маргаева — жительница СНТ «Мичуринец» ВС ОВД; 
3. Т. О. Нефёдова — жительница СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

Жюри конкурса:  

1. В. Л. Алакшин — Председатель СНТ «Мичуринец» ВС ОВД; 
2. Т. А. Терентьева — Заместитель Председателя СНТ «Мичуринец» ВС 

ОВД; 
3. Е. А. Сапронова — жительница СНТ «Мичуринец» ВС ОВД; 
4. И. Э. Ростомова — член СНТ «Мичуринец» ВС ОВД; 
5. Е. В. Татарикова — член СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

Цели проведения конкурса: 

● Привлечение внимания юных фотографов к окружающей среде (флоре и 
фауне), к людям и мероприятиям, сопровождающим летний отдых на даче; 

● Мирное соревнование с другими участниками конкурса в области общих 
интересов и творчества; 

● Раскрытие творческого потенциала, эстетических чувств детей и помощь их 
творческой самореализации; 

● Вовлечение наших садоводов и членов их семей в конструктивные 
направления общественной жизни нашего СНТ. 

Темы фотоснимков: 

1) Моё родное СНТ 
Данная тема конкурса подразумевает снимки, сделанные на территории СНТ 
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«Мичуринец» — а именно, наши дивные пейзажи (лес, пруд, общий вид, 
закат, рассвет и всё, с чем ассоциируется наше СНТ). 

2) Братья наши меньшие 
В этой теме конкурса необходимо представить фотографии животных: 
домашних, своих, чужих, а также насекомых, пауков, птиц, рыб и других 
представителей флоры и фауны). 

3) Портрет 
Пожалуй, одна из самых сложных, но интересных тем. Необходимо 
сфотографировать портрет любого человека — не важно, нарядного или же в 
повседневной одежде, в полный рост или по пояс, сидя или стоя. Главное, 
чтобы в кадре был только один человек. 

4) Досуг «Мичуринца» 
В этой теме можно дать волю фантазии! Снимки должны быть наполнены 
позитивом, улыбками и приятными эмоциями. На них должно быть 
изображено любимое летнее занятие, например: 

● велоспорт; 
● отдых в компании; 
● рыбалка; 
● поход за грибами; 
● пикник на природе. 

 

Главное условие этой темы — в кадре должно быть несколько человек, 
радостная атмосфера, а также признаки какого-либо действия. 

Условия конкурса 

1) Участники конкурса, члены семей собственников садоводческих участков 
СНТ «Мичуринец» ВС ОВД — дети от 10 до 15 лет — должны для участия в 
конкурсе направить свои работы до 6 августа 2021 года включительно; 

2) От одного участника может быть принято не более двух работ на разные 
темы; 

3) Фотоснимки должны быть направлены по электронной почте на адрес: 
neffoto@mail.ru и обязательно содержать в том же сообщении следующие 
данные участника конкурса: 

● Фамилия, имя; 
● Номер участка; 
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● Возраст участника; 
● Тематика снимка; 
● Название фотоснимка. 

Этапы и сроки проведения конкурса* 

Конкурс проходит в пять этапов: 

№ Содержание этапа Сроки 
1. 1 Приём заявок и работ по электронной почте; 23 июля – 6 августа 

2021 г. 
2. 2 Оценка представленных работ и определение 

членами жюри не более 30 работ участников; 
7 августа – 10 августа 
2021 г. 

3. 3 Определение восьмерых полуфиналистов 
конкурса по итогам работы жюри конкурса; 

11 августа – 13 
августа 2021 г. 

Определение четырёх победителей по итогам 
проведения интернет-голосования в 
представительстве СНТ «Мичуринец» в 
Instagram (@snt.michurinets); 

4. 4 Экспозиция работ финалистов, победителей и 
призёров конкурса; 14 августа 2021 г. 

5. 5 Проведение мастер класса для всех участников 
конкурса фотографии, награждение 
победителей и призёров**. 

14 августа 2021 г. 

* Все этапы будут проведены в соответствии с эпидемиологической ситуацией и 
решениями государственных органов власти в нашем регионе. 
** По решению Оргкомитета и при отсутствии возражений со стороны 
родителей участникам могут быть вручены символические подарки. 
Как сам конкурс, так и подарки не нуждаются и не будут нуждаться в 
финансировании со стороны бюджета СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 




