Положение о проведении городского фотоконкурса
«Зимний вернисаж»
1. Общие положения
Городской фотоконкурс «Зимний вернисаж» (далее Конкурс)
проводится
с
целью
развития
фантазии,
воображения,
творческой активности, развития личности на основе общечеловеческих
норм гуманистической морали, развития интеллектуальной способности
подмечать в явлениях их различные стороны, умения обнаруживать
противоречия в окружающем мире.
Задачи Конкурса:
1. совершенствование и формирование технических навыков и
художественного вкуса у обучающихся;
2. развитие наблюдательности;
3. активизация познавательной деятельности, ориентированной на
личностную и творческую самореализацию;
4. демонстрация умений и навыков обучающихся, владение приемами
и методами практической съемки;
5. формирование
уровня
информационно-коммуникационной
компетенции обучающихся через создание творческих работ с
помощью различных компьютерных технологий;
6. формирование у молодежи эстетического вкуса.
2. Участники Конкурса
Участниками фотоконкурса могут быть отдельные авторы,
занимающиеся в образовательных учреждениях города в возрасте от 12 до 18
лет. Работы, не соответствующие возрастной категории, к рассмотрению не
принимаются.
3. Руководство организацией и проведением фотоконкурса. Состав
жюри Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется методическим отделом МБУ ДО «ЦВР «Малая Академия»:
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
- осуществляет сбор заявок;
- формирует состав экспертов;
- обрабатывает конкурсные материалы и оформляет документацию;
- проводит награждение победителей;
- обеспечивает информационное освещение фотоконкурса;
- представляет отчет по итогам Конкурса.

3.2. Состав жюри Конкурса
Вафина Ирина Александровна - методист МКУ «Управление
образования г. Рубцовска» - председатель жюри;
Наталичева Светлана Викторовна – методист МБУ ДО «ЦВР «Малая
Академия» - член жюри;
Петров Сергей Игоревич – руководитель образовательных программ
МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска, художник-реставратор – член
жюри.
4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 7 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в
следующем порядке:
- заявки на участие принимаются до 28 декабря 2020 года (Приложение
1 - 3);
- участники присылают свои заявки и ссылки на конкурсные работы на
электронную почту konkurs-ma@yandex.ru. Заявки присылать в электронном
виде в формате PDF одним файлом. Справки по т. 8-913-367-78-53;
- 1 этап Конкурса – подготовка работ к оценке экспертов с 14 декабря
по 28 декабря 2020 г.;
- 2 этап Конкурса – оценка работ экспертами, подведение итогов: с 29
декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.;
- 3 этап – объявление результатов Конкурса – 21 января 2021 г.,
рассылка наградного материала – 22 января 2020 г.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Зимний Рубцовск» - фотографии зимнего города;
- «Снежные детки» - фотографии детей, занятых традиционными
зимними забавами.
- «Сказочная зима» - фотографии зимних пейзажей.
- «Домашние животные на зимней прогулке».

5. Требования к представленным конкурсным работам
5.1. Конкурсная работа – это авторская фотография с указанием
названия работы, Ф.И. автора, кратким описанием (небольшой пост о том,
когда и где была сделана данная фотография). Участник фотоконкурса
гарантирует, что фото сделано лично и не нарушает авторские права третьих
лиц.
Формат фотографии, присылаемой на фотоконкурс – JPG. Размер
фотографии не менее 1024х800 пикселей. Принимаются фотографии,
сделанные с помощью цифровых фотоаппаратов, смартфонов с камерой не
менее 13 Мп. Разрешается базовая обработка фотографий (корректировка

контраста, кадрирование, цветокоррекция) в фоторедакторах Adobe
Lightroom, Capture One. Один участник может заявить не более 1 фотографии
в номинации. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям,
удаляются без объяснения причин.
5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- содержание фотографии (полнота раскрытия темы)
до 10
баллов;
- качество исполнения
до 10 баллов;
- композиционное и цветовое решение
до 10 баллов.
Максимальное количество баллов:
до 30 баллов.
6. Награждение участников
6.1. Личное первенство определяется в каждой номинации Конкурса.
Участники, занявшие I, II, III места награждаются дипломами.
6.2. Все участники получат свидетельства об участии в Конкурсе.
6.3. Работы участников, занявших I, II, III места, участвуют в
виртуальной выставке на сайте МБУ ДО «ЦВР «Малая Академия» по адресу
http://malacademiya.ucoz.ru/ и сайте детского технопарка «Кванториум» по
адресу
https://sites.google.com/view/kvantoriumrub/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%B8%D0%B2%D0%B0.

Исп.: Наталичева Светлана Викторовна
8-913-367-78-53

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском фотоконкурсе «Остановись, мгновенье…»
Учреждение ______________________________________________________
Участник _________________________________________________________
Сведения об участии в конкурсе
Номинация
Название работы и краткое ее
описание
Сведения об участнике
Ф.И.О. (полностью)
Дата, месяц, год рождения
Место учебы (наименование
образовательного учреждения,
класс)
Контактный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Сведения о руководителе
Ф.И.О. (полностью)
Место работы (наименование
образовательного учреждения)
Занимаемая должность
Контактный телефон (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Директор
________________________
Подпись

М.П.

учреждения_______________
Ф.И.О.

Приложение 2
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
законный
обучающемуся)

представитель_______________________(кем

приходится

обучающегося ___________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)
Проживающего по адресу _________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие МБУ ДО «Центр внешкольной работы
«Малая Академия» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в
том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также предоставление доступа неограниченного круга лиц к песрональным данным
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении,
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании письменного заявления.
Информация
для
________________________________________________
«____» _________ 2020 г.
______________________________

контактов
_____________/

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
Письменное согласие работника
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
являюсь________________________________________________________________
(наименование должности)
в ______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие МБУ ДО «Центр внешкольной работы
«Малая Академия» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в
том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также предоставление доступа неограниченного круга лиц к песрональным
данным.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении,
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся
образовательных организаций № 130 от 23 октября 2014 г.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании письменного заявления.
Информация
для
________________________________________________
________________________________________________
«____» _________ 2020 г.
______________________________
(подпись)

контактов

_____________/
(фамилия, имя, отчество)

