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Положение о Международном фотоконкурсе «Улыбнись всему миру» 
I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
Международного  фотоконкурса «Улыбнись всему миру» (далее – Конкурс), организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе и порядок определения 
победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимого конкурса: Международный образовательный портал 

«Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.3. Организатором конкурса является сайт Международный инновационный образовательный 

центр «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ 

1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на фотоконкурс публикуется в этом 
положении, а также на официальном сайте. 
1.5. Проводимый Конкурс является коммерческим. Оплата за участие в Конкурсе осуществляется 
за счёт собственных средств участников. Стоимость услуг сайта Стоимость услуг сайта МИОЦ 
«Развитие»  171 рублей (855 тенге) за одного участника. 
1.6. Подача заявки на участие в фотоконкурсе и его оплата подразумевает полное согласие с 
Пунктами данного Положения. 
1.7. Предметом фотоконкурса «Улыбнись всему миру» являются фотографии с улыбками 
участников. 
1.8. Рабочим языком проведения фотоконкурса является русский и казахский языки. 
2. Цели, задачи и участники. 
2.1. Основными целями фотоконкурса являются: 
- формирование положительного эмоционального настроя у всех участников образовательного 
процесса; 
- формирование активной жизненной позиции; 
- раскрытие и поддержка творческого потенциала; 
2.2. Основными задачами фотоконкурса являются: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- обеспечение психоэмоционального комфорта участников как необходимое условие для 

развития уверенности в себе; 

- развитие уверенности в себе, в собственные силы, в уникальность собственной личности. 

2.3. Участниками фотоконкурса являются: 

- Дети, педагоги и родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школ 

любого статуса, домов детского творчества и других образовательных организаций. 

- Любой желающий. 
- Творческие коллективы. 
2.4. Возрастные категории участников: 

Категория 1: Участники 2 - 4 года  
Категория 2: Участники 5 – 6 лет  
Категория 3: Участники 7 - 10 лет  
Категория 4: Участники 11 - 14 лет  
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Категория 5: Участники 15 - 17 лет  
Категория 6: Участники 18 - 21 год  
Категория 7: Участники от 21 года и старше 

3.2: Критерии оценок работ: 
• Соответствие содержания работы тематике конкурса. 
• Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 
• Непосредственность и творческий подход. 

 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо зайти на страницу сайта Международный 

инновационный образовательный центр «Развитие» http://portalrasvitie.ru/ и заполнить заявку на 

участие в Конкурсе по выбранной номинации. 

4.2. Далее необходимо оплатить заявку на участие через платёжную систему «Яндекс-Деньги» или 
по реквизитам для резидентов Казахстана, России. Прикрепить конкурсную работу в виде рисунка 
к заявке.  
4.3. После заполнения заявки участник должен дать согласие на обработку персональных данных, 
далее необходимо прикрепить квитанцию об оплате, через форму «Прикрепить квитанцию об 
оплате за конкурс»». 
4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 
помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму «Квитанция об 
оплате за конкурс». Организаторы также не несут ответственности в случае, если участник 
Олимпиады не смог оплатить заявку по причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 
5. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
6. Сроки, порядок и условия проведения фотоконкурса. 
6.1. Подача заявок начинается с 01.05.2018 и далее продлевается по конкурсным потокам. 
6.2. Участие в фотоконкурсе, внесение конкурсных ответов осуществляется на странице конкурса 
«Улыбнись всему миру». Выдача электронных наградных материалов осуществляется сразу же, 
после получения конкурсного Конкурса, которую он указал в заявке.  
6.3. Подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлена экспертной 
комиссией на странице «Материалы Конкурса». 
7. Требования к работам. 
 - на конкурс принимается фото с улыбкой участника (формат JPEG или PNG размером до 3 МВ). 
8.Тема работ:  
 - Тематика творческих работ (фотоснимков) должна соответствовать идее Конкурса и не 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 
  - Каждый участник имеет право предложить на конкурс несколько фотоснимков.   
9. Награждение участников. 
9.1. Победители Конкурса и педагоги/кураторы награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-
й Степени, остальные участники – Сертификатами участника.  
9.2.Оценка конкурсной работы - в течение 2 дней с момента принятия и размещения работы на 

сайте Международного инновационного образовательного центра «Развитие» 

http://portalrasvitie.ru/ 

9.3. Работы на сайте размещаются в течение 2 календарных дней.  Если по истечении этого 
срока работа не будет размещена, то предлагается обратиться в раздел КОНТАКТЫ - 
«Задать вопрос» http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/  или написать на почту 
inoconcurs@mail.ru 
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