Положение
о муниципальном этапе открытого областного детскоюношеского фотоконкурса «Я и мой мир»

1. Общие положения
1.1 Муниципальный этап областного детско-юношеского фотоконкурса
«Я и мой мир» (далее – Конкурс) является итоговым смотром работы детских
и юношеских фотостудий организаций дополнительного образования,
образовательных организаций.
1.2 Цель Конкурса - популяризация и развитие детско-юношеского фото
творчества в Гурьевском районе.
Задачи:
- воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и традиций
родного края;
- формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения
через приобщение к искусству фотографии;
- повышать художественный
уровень детско-юношеских фоторабот,
профессиональное мастерство руководителей фотостудий и творческих
объединений;
- содействовать установлению и расширению творческих связей в жанре
фотоискусства между юными фотографами;
- выявлять и поддерживать одаренных детей.
1.3 Учредителем Конкурса является Управление образования
администрации Гурьевского муниципального округа, организацию и
проведение осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества».

2. Участники
2.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
организаций Гурьевского муниципального округа в возрасте от 8 до 18 лет в
следующих возрастных группах:
I группа – младшая (8-12 лет включительно),
II группа – средняя (13-15 лет включительно),
III группа – старшая (16-18 лет включительно).
2.2 Количество участников от одной образовательной организации не
ограничено.
3. Содержание Конкурса
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Портрет;
- Натюрморт;
- Жанровая фотография;
- Пейзаж;
- Животный мир;
- Макросъемка;
- Эксперимент (свободная тема, фотография с использованием компьютерной
обработки и различных фотографических технологий).
4. Требования к работам
4.1 Каждый участник может представить не более 5 работ в каждой
номинации, серия работ принимается к участию как одна работа (не более 5
фотографий в серии).
4.2 Допускаются только авторские работы детей (обязательны
подтвержденные метаданные в свойствах файла). При конвертации RAW
файла, необходимо сохранять метаданные снимка.
4.3 К участию в Конкурсе не принимаются фотоработы, ранее
опубликованные в интернете.
4.4 Формат файла фотоработы - jpeg.
4.5 В названии файла должны присутствовать следующие данные (через
нижнее подчеркивание): Название работы _ номинация _ Ф. И. участника _
возраст участника _ организация (Весенние цветы_натюрморт_Иванов
Иван_15 лет_школа 5).

5. Порядок проведения
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 26 января 2021 года
предоставить в адрес оргкомитета: 652785, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.105, МБУ
ДО «Центр детского творчества», тел. 5-10-52, 8-904-370-84-33, e-mail:
konkursrcdt@yandex.ru, заявку и работу в электронном виде (Приложение 1 к
Положению) с пометкой «Фотоконкурс».
5.2 Ответственный за организацию и проведение Конкурса – Митряйкина
Ксения Борисовна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ, тел. 8-905-076-23-01.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1 Победители и призеры награждаются Грамотами Управления
образования администрации Гурьевского муниципального округа.
6.2 Каждому участнику Конкурса направляется свидетельство участника.
6.3 Лучшие работы направляются организаторами для участия в
областном этапе Конкурса.

Приложение 1

Заявка
на участие в муниципальном этапе открытого областного детскоюношеского фотоконкурса «Я и мой мир»
Наименование направляющей организации______________________________
Адрес, телефон, факс, e-mail __________________________________________

№ Номинац
ия
п/п

Дата
Образоват Контактный
Название
Ф.И. рождения/ Ф.И.О.
ельная
(моб.) телефон
фоторабо
автора возраст педагога организац
педагога
ты
участника
ия

(ВНИМАНИЕ! Электронный вариант заявки должен быть в текстовом
формате (не сканированный) для включения данных в каталог фотоконкурса
(может быть без печати).

