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О проведении областного конкурса 
детского фото и видео творчества 
«Лови кадр!»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.07.2020 г. № 498 «О проведении областного конкурса 
детского фото и видео творчества «Лови кадр!» с 01 июля до 25 сентября 2020 года 
состоится областной конкурс детского фото и видео творчества «Лови кадр!» (далее 
-  конкурс).

Конкурс проводится в целях активизации познавательной и творческой 
деятельности обучающихся, выявления, развития обучающихся в области фото и 
видео творчества.

В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций Челябинской области по 
следующим возрастным группам: первая группа - 10 -  13; лет; вторая группа - 14 - 
17 лет; третья группа - педагоги.

На конкурс принимаются творческие работы соответствующие темам: 
«Счастливый выпускной», «День рождения А.С. Пушкина», «Я помню! 
Я горжусь!», «Детство -  это я!» по следующим номинациям: видеопоздравление; 
видеоклип; обучающее видео; анимация и мультфильм; ретушь; художественная 
фотографии; постановочный ролик; буктрейлер.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 сентября 2020 года 
зарегистрироваться на сайте http://ocdod74.ru и загрузить ссылку на творческую 
работу.

Организационный взнос - 300 рублей за 1 творческую работу. Положение, 
договор, квитанция на оплату оргвзноса, согласие на обработку персональных
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данных участников конкурса размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе 
«Ближайшие события» - «Лови кадр».

«Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Вохмянина 
Анна Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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