УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
09.01.2018

№5

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России»

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 20.12.2017 № №3594 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», в целях
выявления, развития и поддержки талантливых детей посредством
фототворчества, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества
Тамбовского района» провести с 9 января 2018 года по 15 февраля 2018 года
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение№1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение№2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Селезневу И.Н.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение№1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования администрации
Тамбовского района
от_____ №___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей
«Юность России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (далее – Конкурс),
определяет порядок организации и проведения мероприятия.
1.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России» (далее – Конкурс), проводится управлением
образования администрации Тамбовского района. Организационнометодическое сопровождение осуществляет муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района».
Цель и задачи Конкурса
1.2. Цель:
выявление, развитие и поддержка талантливых детей посредством
фототворчества.
2.2. Задачи:
популяризация фотоискусства среди детей, повышение роли
фотографии в нравственно-эстетическом воспитании обучающихся;
выявление юных талантливых фотографов и создание условий для
совершенствования их профессионального уровня;
предоставление возможности для реализации творческого потенциала
юных фотографов.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных
и негосударственных образовательных организаций основного общего,
среднего (полного), общего образования, начального профессионального,
среднего профессионального и дополнительного образования детей. Возраст
участников 7-18 лет.
2.2. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 9 января 2018 года по 15 февраля 2018 года.
3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
оргкомитет, утвержденный приказом управления образования администрации

Тамбовского района. Для проведения Конкурса муниципальный оргкомитет
создает и утверждает состав жюри.
3.3. Для участия в Конкурсе в срок до 15 февраля 2018 года необходимо
направить на электронную почту: metodist159@yandex.ru (тема письма
«Юность России») следующие материалы:
заявку установленной формы (в электронном виде) (Приложение 1 к
Положению):
согласия на обработку персональных данных (Приложение 3 к
Положению);
конкурсные работы.
4. Номинации и возрастные категории
4.1. Конкурс проходит в двух возрастных категориях 7-13 лет и 14-18
лет.
4.2. Номинации конкурса:
-портрет
фотография-портрет, изображающая какого-либо человека, либо группу
людей, являющихся главными объектами съемки. Принимаются фотографии
людей, которые принадлежат к разным поколениям, фотографии, отражающие
чувства близких людей, проявление добрых отношений между людьми и
окружающим миром;
- репортаж (жанровая фотография)
жанровый снимок – это действие и состояние людей. Темой таких фото
зачастую являются сцены, выхваченные из жизни, социальная, бытовая,
повседневная среда и жизнь различных людей.
Репортажный жанровый снимок – съемка, перенесение событий на
снимок,
которая
не
предполагает
постановку
и
режиссуру.
Главной задачей фотографа-жанриста является случайность.
- серия (не более 5 фотографий)
серия фотографий всегда объединена общей идеей, заключает в себе
дополнительное содержание, несводимое к сумме отдельных фотографий,
каждая фотография согласуется по оформлению с соседними и подкрепляет
их по смыслу, если из серии убрать даже одно фото или поменять порядок
размещения снимков, серия разваливается. Сами по себе отдельные кадры
неинтересны, а все вместе составляют серию и заслуживают внимания.
- пейзаж
красивейшие уголки природы, памятники природы, фотографии
природных объектов с указанием их местных названий;
- эксперимент
фотография на свободную тему с использованием компьютерной
обработки и различных фотографических технологий.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работы присылаются в электронном виде на почту
metodist159@yandex.ru (тема письма «Юность России»).

5.2. Электронная версия фотографий присылается в формате JPEG, JPG
цветовая модель RGB, у каждой фотографии должно быть название.
5.3. Работы должны быть выполнены в текущем учебном году.
5.4. Категорически запрещается присылать на конкурс работы
заимствованные, размещенные в сети Интернет. Актуальность и новизна
работ будет проверена в системе «Антиплагиат»!
6. Критерии оценки конкурсных работ
художественный уровень фотографии (10 баллов);
оригинальность авторской идеи (10 баллов);
техническое качество исполнения (10 баллов);
оправданность применения компьютерных средств обработки
изображения (10 баллов).
Максимальное количество баллов – 40.
7. Подведение итогов, определение победителей
8.1. На основании суммы баллов выставленных членами жюри по
критериям, зафиксированным в протоколах муниципального этапа,
составляется рейтинг участников по каждой номинации, оформляется
протокол заседания жюри, определяются победители и призёры Конкурса по
каждой номинации.
8.2. По итогам муниципального этапа Конкурса победители и призёры
награждаются дипломами I, II и III степени.
Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; не присуждать
призовые места. Каждое призовое место присуждается однократно.
В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против»,
решающим в определении победителя и призеров является голос Председателя
жюри. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
8.3. Подавая материал на Конкурс, авторы автоматически дают
оргкомитету согласие на использование в некоммерческих целях конкурсного
материала для размещения в сборнике методических материалов, на
выставочных стендах, освещения в публичном пространстве и в
информационных материалах со ссылкой на правообладателя, а также для
размещения фото и видео материала конкурсных работ в сети Интернет на
сайтах МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» и Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».
8.4. Материалы дипломантов I степени муниципального этапа Конкурса
направляются для участия в региональном этапе.

Приложение 1 к положению

№
п/п

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России»
Данные

1

Муниципалитет

2

Образовательное учреждение
(полное название)

3

ФИО участника

4

Возраст, число, месяц и год
рождения

5

Номинация

6

Возрастная категория

7

Названия конкурсных произведений

8

Почтовый и электронный адрес
учреждения, телефон

9

ФИО педагога

10 Контактная информация педагога
ФИО куратора конкурса _________________________________________
Телефон __________________, ___________________
рабочий

сотовый

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение№2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования администрации
Тамбовского района
от_____ №___________
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России»
Председатель оргкомитета:
Аверина Валентина Федоровна – главный консультант управления
образования администрации Тамбовского района.
Члены оргкомитета:
Трибунская Ольга Николаевна – директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»
Козодаева Лидия Викторовна – заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Васильев Павел Александрович – фотокорреспондент АО
«Издательский дом «Мичуринск»

