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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном конкурсе фоторабот «Россия в объективе»
1. Общие положения
1.1.
1.2.

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения открытого
районного конкурса «Россия в объективе» (далее Конкурс).
Настоящее положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора
победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Цель и задачи

2.1.
Цель Конкурса: Гармонизация межнациональных отношений.
2.2.
Задачи Конкурса:
2.2.1. Раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов
путешествий и туризма с целью формирования у детей чувства гордости и любви к
Родине, её историческому прошлому и настоящему;
2.2.2. Формирование посредством фотографии представление детей о культуре разных
народов, живущих в России;
2.2.3. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
2.2.4. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей,
популяризация творческой деятельности;
2.2.5. Гражданско-патриотическое воспитание подростков.
3. Учредители и организаторы
3.1.
3.2.

3.3.

Учредителем Фестиваля является отдел образования администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Организатор).
Для руководства, подготовки и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4. Оргкомитет Конкурса

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Оргкомитет выполняет следующие функции:
Разрабатывает Положение;
Рассылает информационные письма, содержащие информацию о Конкурсе;
Формируют состав членов Жюри;
Обрабатывает заявки на участие;
Организует церемонию награждения участников и победителей;

4.1.6. Принимает решение во всех спорных вопросах и форс-мажорных обстоятельствах
относительно организации Конкурса.
5. Жюри Конкурса
5.1.
5.2.
5.3.

Жюри формируется Организатором Конкурса.
Состав Жюри формируется из числа специалистов ОУ Санкт-Петербурга.
Решение Жюри является окончательным, оформляется протоколом.
6. Участники Конкурса

6.1.

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся государственных бюджетных и
частных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и их родители.
7. Сроки и место проведения

7.1.
7.2.
7.3.

Конкурс проводится Организатором дистанционно в период с 10 октября по 04
ноября 2022.
Прием заявок до 20 октября 2022 года
Подведение итогов 04 ноября 2022 года.
8. Условия и порядок проведения Конкурса

8.1.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, перейдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqUo4bRlci_j6DJnLwzFP3vHRDbIMnpExV1b
3B7UWeva8C2A/viewform

8.2.
8.3.

Фотоработы прикрепляются к заявке.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в
рекламных, информационных и иных целях изображения творческих работ без
дополнительного уведомления участников. Согласием с данным положением является
поданная заявка.
Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают тем самым свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам
право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
Отправляя электронную заявку с работой на Конкурс, участник подтверждает, что
согласен с условиями конкурса, и что все авторские права на размещенную им
фотографию или видео, принадлежат исключительно ему, и использование этих работ
при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав
третьих лиц.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фото несут участники
Конкурса, представившие данную работу.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
В каждой номинации от одного участника принимается не более одного 1 фото
(итого максимальное количество 4 фото от одного участника).
Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
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8.11. Номинации Конкурса:
8.11.1. «Храним традиции» - (кадры, отражающие культуру и традиции народов России.
Праздники, обряды, костюмы, кухня, ремесло и т.д.)
8.11.2. «Очарование природы» - (кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту
ландшафтов нашей страны, её природы)
8.11.3. «Городские зарисовки» - (кадры, демонстрирующие городскую архитектуру, жизнь
города)
8.11.4. «Магия воды» - (кадры, при съемке которых не человек или животные, а именно водная
стихия стала источником вдохновения для фотографа. Водная стихия во всех её
проявлениях — от красоты летних дождей до завораживающей мощи водопадов, глади
рек, озёр и морей)
Технические требования
•
•
•
•

Фотографии необходимо присылать в формате JPEG;
Размеры: для горизонтальных работ не менее 500 пикселей по горизонтали, для
вертикальных – не менее 500 пикселей по вертикали.
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание
снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка, включая цветовой тон и
контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление,
небольшую зачистку, сведение HDR.

Критерии оценивания
•
•
•

Соответствие робот тематике номинации Конкурса;
Оригинальность авторского замысла;
Художественное качество фотографии.
9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Порядок подведения итогов и определения победителей

В каждой номинации решением Жюри присуждаются звания Лауреатов первой, второй,
третьей степени.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются дипломами участника.
Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные номинации и
присуждать участникам специальные призы.
Жюри имеет право не определять победителей в какой-либо номинации.
10.

Информационное обеспечение Конкурса

Информация об изменениях и результатах Конкурса распространяется с помощью
электронных рассылок педагогам – руководителям участников и на Интернетресурсах:
http://ctio-frn.spb.ru/ (официальный сайт ГБУ ДО Центра образования и творчества);
https://vk.com/ctio_frunz (официальная группа ГБУ ДО Центра образования и творчества в
социальной сети «ВКонтакте»).

10.1.

11.1.

11. Контактная информация
Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБУ ДО Центр
образования и творчества Мишина Яна Викторовна, e-mail: skdctio@gmail.com
Телефон 89956076735.
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