
 



Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций всех типов 

и видов. 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- дошкольники: 6 лет. 

- младшая возрастная категория: 7 – 8 лет. 

- средняя возрастная категория: 9 - 11 лет. 

- старшая возрастная категория 12 - 16 лет. 

 

Жюри конкурса 

Проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями, определяет 

победителей и призёров по номинациям, распределяет рейтинговые места по итогам 

Конкурса. 

В состав жюри входят специалисты в области фото творчества: 

 Колотова Ольга Юрьевна (педагог дополнительного образования МБОУ 

«Красноуфимский РЦДОД , фотограф г. Красноуфимск) 

 Лосева Ольга Олеговна (фотограф ГО Красноуфимск); 

 Шамсимухаметова Ольга Евгеньевна (учитель изобразительного искусства. 

Филиала МАОУ «Рахмангуловская СОШ- Усть-Баякская ООШ», фотограф ГО 

Красноуфимск) 

 Черетович Мария (ученица МАОУ ОШ 7, победитель территориального этапа 

областного фотоконкурса «Зима в кадре», 2022г.) 

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

 

- территориальный этап - проводится в МАУДО «Дворец творчества» 

Участники территориального этапа - все желающие из числа учащихся 

образовательных организаций всех типов и видов, интересующиеся фотоискусством; 

- областной этап - проводит ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: 

-областной отборочный; 

-областной заключительный. 

Участники областного этапа – призёры и победители территориального этапа, 

заявившиеся на областной отборочный  этап. 

 

Конкурс проводится в шести номинациях: 

 Репортаж. Тема: «Екатеринбург в объективе событий». Репортаж с любого события 

в городе Екатеринбурге (спортивное, культурное, общественное, 

благотворительное и т.д.). Номинация посвящена 300-летию Екатеринбурга. 

 Пейзаж. Кадры, демонстрирующие красоту, гармонию и многообразие ландшафтов 

нашей Родины. 

 Макромир. Кадры, передающие изящество, невидимую красоту и сложную 

организацию мира, как неодушевленного, так и живого, который сложно увидеть 

невооруженным глазом. 

 Птицы в кадре! Сюжеты из жизни диких или домашних птиц. Их красота, 

взаимодействие друг с другом и окружающей средой. 

 

Работы, заявленные в других жанрах, кроме обозначенных в данном положении, к 

Конкурсу не допускаются и не оцениваются. 

Участник может представить по одной работе в трёх любых номинациях в своей 

возрастной категории.  

 

Требования к работе 



 Формат файла jpeg; 

 Размер изображения не более 3500 пикселей по длинной стороне для всех 

фотографий, А4; 

 В названии каждой работы необходимо указать: фамилию, имя автора, возраст, 

номинацию и название работы; 

 Работа должна быть в рамке; 

 Допускаются только авторские работы, выполненные участником не более одного 

года назад и ранее не принимавшие участие в территориальных, областных и 

всероссийских конкурсах; 

 Работы могут быть выполнены в чёрно-белой или цветной технике; 

 К участию в Конкурсе не допускаются фотографии рекламного содержания, 

пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие 

религиозные чувства верующих, а также фотографии с рамками, именами, 

логотипами, водяными знаками. 

 

Без этикеток работы не принимаются! 

 

Критерии оценивания 

 соответствие теме номинации – 10 баллов; 

 общее эмоциональное восприятие -10 баллов; 

 художественный уровень, композиционное решение – 10 баллов; 

 техническое качество исполнения- 10 баллов; 

 авторский стиль, оригинальность идеи - 10 баллов. 

  

Проведение конкурса 

1. Заполнение участниками заявки (приложение 1) 

2. Работы и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3),  

3. Квитанцию об оплате (Приложение 2), принимаются до 23 января 2023 года в 

кабинет 17; 

4. Награждение и Фото – выставка работ – 27.01.2023 года в МАУДО «Дворец 

творчества» в 14.00ч.  
 

! Заявки, поданные позднее указанного срока, не принимаются ! 

 

Участие в конкурсе – платное. Стоимость участия за одну работу 100 руб. В стоимость 

участия входит: наградные материалы ( дипломы, благодарности), призовой фонд, 

оформление.  (Приложение 2) 

 

Награждение участников 

 

 Победители награждаются дипломами I, II, III, остальные являются участниками 

Конкурса и им вручаются электронные Сертификаты «За участие».  

 Победители конкурса рекомендуются для участия в областном фото 

конкурсе, который проводит ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. 

Екатеринбург.  

 Участники областного конкурса обеспечиваются поддержкой и сопровождением 

Муниципального Ресурсного центра по поддержке талантливых и способных 

детей. 
 
Организаторы конкурса: Широбокова Ольга Викторовна – педагог – организатор 

(89826541090). 

 



Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

 
1. Учреждение, адрес, телефон ___________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника ____________________________________________________________ 

3 . Возраст ____________________________________________________________________ 

4.Название работы______________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail____________________________________________ 

6. Номинация___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – 

Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 


