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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ  

«Я и моя любимая игрушка!» 
 

Игрушка и дети – тема вечная и очень интересная, ведь игра – мир, в котором 
ребенок учится жить, учится творить и созидать. Каждый ребенок имеет большое 
количество игрушек у себя дома. Машинки, зайцы, мишки, куклы, конструкторы – как много 
всего существует для детей. Эти принадлежности не только помогают вашему чаду 
развеселиться, но и оказывают положительное влияние на развитие ребенка. Но, у каждого 
ребёнка есть своя, особенно любимая игрушка. Дети не расстаются с любимой игрушкой на 
прогулке, в детском саду, в детском центре, спят с ней в обнимку, кормят и лечат. Часто 
игрушки становятся первым другом малыша или счастливым талисманом подростка. 

– А у вас, есть любимая игрушка? 
– Есть! 

Тогда предлагаем вам принять участие в фотоконкурсе «Я и моя любимая игрушка!» 
 

1. Общее положение. 
1.1 Фотоконкурс «Я и моя любимая игрушка» (далее Конкурс) проводится в 

соответствии с планом работы центра развития детей ТИМ. 
1.2 Учредителем Конкурса является Компания «Джей энд Эс» г. Омск 
1.3 Организаторами Конкурса является ЧУДО «Городской учебный центр» г. Омск – 

центр развития детей ТИМ: твой интересный мир. 
1.4 Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет из руководителей 

центров развития детей «ТИМ» – Пивоваровой Ирины Геннадьевны и Долговой 
Анжелики Юрьевны. 
 

2. Цель Конкурса. 
2.1 Цель Конкурса: развитие творческих способностей, объединение детей и родителей 

в совместной деятельности. 
 

3. Сроки проведения Конкурса. 
3.1 Конкурс проводится с 4 апреля по 29 апреля 2022 года. 
3.2 Этапы конкурса: 

• 1 этап – приём и размещение работ с 11 по 22 апреля 2022 года. 
• 2 этап – подведение итогов с 23 апреля по 27 апреля 2022 года. 
• 3 этап – награждение победителей с 28 апреля по 29 апреля 2022 года. 

 
4. Условия проведения Конкурса. 

4.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие семьи, где есть дети дошкольного 
возраста. 

4.2 Участники Конкурса должны подать конкурсную заявку на сайте Центра развития ТИМ 
www.detkicenter.ru 

• Фамилия, имя, отчество участника(ов), возраст. 
• Телефон для связи 
• E-mail 
• Указать: Фамилию, имя детей, возраст и Название конкурсной работы. 

4.3 Конкурсная работа должна быть отправлена на электронный адрес 
detki-v@jands.ru или  tim@jands.ru не позднее 22 апреля 2022 года. 
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4.4 Конкурс проводится по номинациям: 
• Детская номинация «Я и моя любимая игрушка!» 
Фотография ребёнка с любимой игрушкой. 

• Взрослая номинация «Я и моя любимая игрушка!» 
Каждый родитель, бабушка или дедушка могут помочь своему ребёнку или внуку 
выиграть ГЛАВНЫЙ приз! Для этого надо совсем не много: рассказать о своей 
любимой игрушке в вашем ДЕТСТВЕ! Наверняка у вас была такая игрушка, 
которая навивает приятные воспоминания. А может быть эта игрушка существует 
до сих пор, или же она запечатлена на фотографии вашего детства. Давайте 
обменяемся приятными воспоминаниями! 

4.5 Конкурсные работы размещают организаторы в группе ВК адрес: 
https://vk.com/tim_razvitie. 

 
5. Требования к оформлению Конкурсных работ. 

ДЕТСКАЯ НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА.  
5.1 На конкурс принимаются фотографии ребёнка с любимой игрушкой.  
Главным в кадре должен быть ребёнок и игрушка. 
5.2 Участники могут предоставить на конкурс только одну фотографию.  

Принимаются любительские (не студийные) фотографии, файл в формате JPG. 
Фото во время игры с любимой игрушкой «подсмотрено и сфотографировано», 
старайтесь избегать простого позирования. 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии с животными и другими питомцами,    
младшими сёстрами и братьями, телефонами, техникой, гаджетами,   
музыкальными инструментами, спортивными игрушками и снаряжением. 

ВЗРОСЛАЯ НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА. 
5.3 На конкурс принимаются рассказы о своей любимой игрушке.  
5.4 Участники предоставляют на конкурс рассказ на заданную тему в электронном 

формате.  
5.5 Участники конкурса могут подкрепить свой рассказ фотографией любимой 

игрушки, если она сохранилась. Или фотографией с любимой игрушкой из своего 
детства, такую в семейном альбоме возможно будет найти. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ. 

6.1 Победители в номинациях будут выбраны, господином «Счастливый случай!» 
 

7. Награждение участников Конкурса. 
7.1 Награждение победителей проводится после официального оглашения итогов 

Конкурса (см. пункт 3.2) 
7.2 Список победителей публикуется в группе ВК.  
7.3 Победителям Конкурса вручаются сертификаты и призы на территории 

центров развития детей ТИМ Ватутина,1 и Красный путь, 30 
7.4 Приз от учредителя Конкурса Компании «Джей энд Эс» – скидка на обучение в 

летнем лагере ТИМ + памятные призы. 
7.5 Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 
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