
 
 

 

 

 

 



 Приложение к приказу 

от 17.01.2019 №17 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке-конкурсе работ молодых фотографов 

«Мир в объективе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения выставки-конкурса работ молодых фотографов «Мир в 

объективе» (далее - выставка-конкурс), требования к участникам и 

конкурсным работам, порядок предоставления заявок на выставку-конкурс, 

определения победителей и награждения участников выставки-конкурса. 

1.2. Организатором выставки-конкурса является Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Ильинский 

Центр внешкольной работы «Мозаика» (далее - Организатор). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели выставки-конкурса: 

- создание в общественном сознании положительного образа героя 

нашего времени, позитивного отношения к миру средствами искусства 

фотографии; 

- развитие и популяризация искусства фотографии в Ильинском 

районе. 

2.2. Задачи выставки-конкурса: 

- выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи; 

- повышение профессионального мастерства молодых фотографов, 

руководителей фотостудий. 

 

3. Организация и проведение 

3.1. Участниками выставки-конкурса могут быть: 

- участники детских и юношеских творческих коллективов, 

фотостудий общеобразовательных школ, учреждений культуры; учащиеся 

организаций дополнительного образования, профессионального 

образования. 

3.2. Возраст участников выставки-конкурса - от 11 до 18 лет. 

3.3. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Портрет 

- Репортаж (Жанровая фотография) 

- Пейзаж 

- Эксперимент (свободная тема, фотографии с использованием всех 

видов фотографических технологий, компьютерная обработка, цифровая 

живопись). 

3.4. Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных группах: 



- 11-14 лет; 

- 15-18 лет; 

3.5. Участниками выставки-конкурса могут быть творческие 

коллективы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и школ-интернатов, образовательных 

организаций дополнительного образования, при условии, что содержание 

деятельности в рамках Выставки-конкурса не нанесёт вред их психическому 

и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта 

несут родители (законные представители) детей, руководитель и 

медицинский работник направляющей образовательной организации. 

Направление заявки для участия в выставке-конкурсе является 

подтверждением принятия всех условий участия в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап выставки-конкурса. 

Заочный. Состоится с 25 января по 22 февраля 2019 года. В это время 

на электронный адрес: suncowa@yandex.ru необходимо отправить заявку и 

работы для отбора на очный этап конкурса. Каждый участник может 

предоставить по три работы в каждой номинации (всего до 12 фото). Каждый 

файл фотографии должен быть подписан следующим образом: ФИ 

участника, ОО, возраст, номинация, название фото. Оргкомитет отбирает 

фотографии для участия в очном этапе конкурса и сообщает об этом 

участнику за неделю до очного тура. 

2 этап выставки-конкурса. 

Очный. Состоится в марте 2019 года.  

Для участия во 2 этапе выставки-конкурса в срок до 5 марта 2019 года в 

Ильинский Центр «Мозаика» отправляются отобранные на заочном этапе 

работы, распечатанные на фотобумаге, формат - А4. 

4.2. В Центре «Мозаика» организатором оформляется выставка 

присланных на конкурс работ. Конкурсная комиссия определяет работы 

победителей. 

4.3. Подведение итогов выставки-конкурса и награждение победителей 

состоится 15 марта в Ильинском Центре «Мозаика». Более подробная 

информация будет сообщена  дополнительно. 

4.4. Конкурсные работы, вошедшие в экспозицию, будут возвращены 

участникам. 

4.5. Лучшие работы, с согласия участников, примут участие в 

отборочном туре краевого конкурса «Мир в объективе». 

 

 

 

5. Требования к работам. 
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5.1. При регистрации 1 (одного) участника в номинации конкурс в 

данной номинации не проводится. 

5.2. Итоги выставки-конкурса будут размещены на сайте организатора: 

www.59431s022.edusite.ru  

5.3. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения; 

- оправданность применения компьютерных средств обработки 

изображения. 

5.4. Каждая конкурсная работа одного участника в каждой номинации 

оценивается отдельно. 

5.5. По решению конкурсной комиссии  работы, не занявшие призовые 

места, могут быть отмечены специальными дипломами Организатора. 

5.6. Оценочные листы членов жюри не разглашаются, не подлежат 

опубликованию. 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры Выставки-конкурса награждаются 

дипломами. 

6.2. Дипломами (специальными) награждаются участники, отмеченные 

Организатором. 

6.3. Всем участникам выдаются сертификаты об участии в конкурсе. 

 

7. Финансирование 

7.1. Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе не 

взимается. 

7.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

очного этапа выставки-конкурса, несет направляющая сторона. 

 

8. Интеллектуальная собственность. Защита изображения 

8.1. Участники выставки-конкурса гарантируют наличие у них личных 

неимущественных и исключительных прав на переданные Организатору 

фотоработы. 

8.2. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

8.3. Направление заявки и конкурсной работы в адрес Организатора 

для участия в выставке-конкурсе считается разрешением автора на 

использование конкурсной работы в некоммерческих целях. 

8.4. Организатор вправе размещать конкурсные работы в выставочном 

зале Организатора по адресу: пос. Ильинский, ул. Ленина, 60 в период 

проведения очного этапа. 

8.5. Участники выставки-конкурса гарантируют наличие согласия 

гражданина, изображение которого получено при фотосъемке конкурсных 

работ, в установленных законодательством РФ случаях. 

http://www.59431s022.edusite.ru/


 

9.Защита персональных данных 

9.1. В целях организации и проведения выставки-конкурса 

Организатору третьими лицами передаются следующие персональные 

данные: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- число, месяц, год рождения участника; 

- номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) участника; 

- фамилия, имя, отчество педагога; 

- номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) педагога. 

9.2. Направляя заявку для участия в выставке-конкурсе, передающая 

сторона (организация) гарантирует уведомление субъекта персональных 

данных об осуществлении обработки его персональных данных, в частности 

о передаче персональных данных Организатору для дальнейшей обработки, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, распространение (в том числе размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Организатора) использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

9.3. Согласие субъекта персональных данных действует до достижения 

указанной цели обработки либо до его отзыва. 

9.4. Операторами (передающая и принимающая стороны) 

обеспечивается конфиденциальность и безопасность персональных данных 

при их обработке, за исключением общедоступных и обезличенных 

персональных данных. 

 

10. Информационное сопровождение 

Настоящее Положение и итоги конкурса размещаются в сети Интернет 

на сайте Организатора  ( www.59431s022.edusite.ru)  

Контакты ответственного лица организатора: 

Сунцова Наталья Александровна, тел. 8 34 276 9-21-79,  89504761489, 

e-mail: suncowa@yandex.ru  
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Приложение к Положению 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в районной выставке-конкурсе работ молодых фотографов 

 «Мир в объективе» ______________________________ (ОО) 

 

№ 

п\п 

ФИ участника Возраст Номинация, 

Название 

работы 

 ФИО 

руководителя 

     

 

 

 

 

 Руководитель учреждения 

 подпись, ФИО 


