
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе детских художественных фоторабот 

«Любимый город огромной страны», посвященном 300-летию Кузбасса  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

регионального конкурса детских художественных фоторабот «Любимый город огромной 

страны», посвященного 300-летию Кузбасса (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе 

и определение победителей Конкурса. 

1.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области. 

1.3. Конкурс проводится для обучающихся 5-11 классов. Конкурс организован в 

следующих возрастных категориях: 5 - 7 классы, 8 - 11 классы. 

1.4. Участникам Конкурса  предлагается представить авторские художественные 

фотографии, соответствующие тематическому содержанию Конкурса. 

Художественное фото - фотография, отражающая творческое видение фотографа как 

художника. 

1.5. Учащиеся выполняют работу самостоятельно. 

 

2. Организаторы конкурса  

 

2.1. Организатор Конкурса  - ГАУДО КО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» при 

поддержке департамента образования и науки Кемеровской области. 

2.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на ГАУДО КО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Сириус. Кузбасс». 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель Конкурса - формирование позитивного имиджа города, страны, 

культивирование уважительного и  созидательного отношения к своей Родине и месту 

проживания. 

3.2. Задачи Конкурса – создание условий для самореализации талантов и 

способностей обучающихся в фотографическом искусстве, развития эстетического вкуса, 

выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.              

 

4. Сроки проведения Конкурса  

 

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 20.05.2019 по 10.06.2019. Прием 

заявок и работ до 00.00 часов 10.06.2019. 

4.2. В Конкурсе не рассматриваются работы, подготовленные с нарушением 

требований или с нарушением сроков представления. 

 

5. Порядок проведения Конкурса  

и требования к конкурсным работам 

 

5.1. В конкурсе принимают участие фотографии, сделанные на территории городов 

Кемеровской области. Все представленные на конкурс работы  должны соответствовать 

основной теме - «Любимый город огромной страны». На фотоконкурс принимаются 



цветные и черно-белые работы. Фотографии должны быть представлены в электронном 

виде. Файлы с фотографиями представляются в формате JPЕG (расширение – .jpg, .jpeg).  В 

заявке указывается приблизительное место и дата съемки, название фотоработы. 

Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны строго соответствовать 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. Категорически запрещается 

использовать чужие фотоработы (полностью или частично).  

Технические требования художественной фотографии: максимальный объём 

загружаемой фотографии — 3Мб, рекомендуемый размер —  1024x768 пикселей, 

минимальный размер по ширине — 640х480 пикселей.  

Не принимаются на фотоконкурс фотографии: 

- не соответствующие тематике Конкурса; 

- с размерами не соответствующими правилам Конкурса; 

- с датой в углу фотографии; 

- с копирайтом и различными надписями; 

- с изображением объектов, не имеющих место в действительности; 

- с  использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов. 

5.2. Фотографии неудовлетворительного технического качества в конкурсе не 

участвуют. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе  только с целью 

улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

Автором могут быть представлены отдельные фотографии в количестве до 3-х штук, 

в фотосерии - в количестве до 4-х штук.  

5.3. Все работы Конкурса проходят проверку в программе «Антиплагиат».  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критерии оценки фоторабот: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- художественность и оригинальность (композиция, свет, цвет и др.); 

- информативность (передать посредством снимка информацию об уникальном 

объекте съемки); 

- техническое качество; 

- эстетический уровень исполнения; 

- общее эмоциональное восприятие работы. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов на Конкурс 

 

7.1. Все работы присылаются только на электронную почту Конкурса 

konkurs.sirius@mail.ru. Работы, присланные на другие электронные адреса, к рассмотрению 

не принимаются. 

7.2. Все файлы, направленные на Конкурс, подписываются фамилиями участников, 

представляющих работы. В теме письма обязательно указываются фамилия, имя, класс, 

территория автора работы. Например, Иванов Иван, 7, Прокопьевский МР.  

7.3. Работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими. Организаторы 

Конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за 

участниками Конкурса. Оргкомитет вправе без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение Конкурса. 

7.4. Работы на Конкурс принимаются только в электронном виде. 

7.5. К работе от каждого обучающегося необходимо заполнить форму заявки 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). В заявке к 

фотоработе указать приблизительное место и дату съемки, название фотоработы.  

7.6. Если от одного образовательного учреждения на Конкурс предоставляются 

работы нескольких участников, то заявка составляется общая. 

mailto:konkurs.sirius@mail.ru


8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 11 июня 2019 года и будут представлены на сайте 

ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» и в социальных сетях 

https://www.facebook.com/sirius.kuzbass/ и https://vk.com/sirius.kuzbass. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней (в каждой 

возрастной категорией), всем участникам направляются сертификаты. 

8.3. Все дипломы и сертификаты за участие рассылаются в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка в течение 30 дней с момента оглашения 

результатов Конкурса. 

 

9. Контакты организаторов Конкурса 

 

9.1. Организационные кураторы Конкурса: Юрасова Мария Юрьевна, методист, 

89043780962, электронная почта для связи по всем вопросам Конкурса 

konkurs.sirius@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки участия в региональном конкурсе детских художественных 

фоторабот  

 «Любимый город огромной страны», посвященном 300-летию Кузбасса 

 

№ ФИО 

участника 

Название 

работы, 

место 

съемки, дата 

и время 

изготовления 

работы 

Территория Образовательное 

учреждение 

Класс  e-mail, 

тел. 

для 

связи 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
 

ФИО родителя или законного представителя участника регионального конкурса детских художественных 

фоторабот «Любимый город огромной страны», посвященного 300-летию Кузбасса 

 

паспорт _____ _________, 

выдан____________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
 

_____________________________________________________________________________

___ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

_____________________________________________________________________________

___ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________

___ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 
(адрес) 

Оператору, ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс», для обеспечения участия 

ребенка в региональном конкурсе детских художественных фоторабот «Любимый город 

огромной страны», посвященном 300-летию Кузбасса. 

Предоставляю оператору право на обработку следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя отчество 

 Школа, класс, территория 

 Конкурсная работа 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: ФИО, территория, 

школа, класс, конкурсная работа. 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 

лет. 

 

 

____________________  __________________          ____________________ 
(личная подпись)                     (расшифровка)                                                  (дата)  


