
                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного фотоконкурса «Юность России» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия  проведения 

Областного фотоконкурса «Юность России» (далее – Фотоконкурс), а также порядок его 

проведения и финансирования.  

1.2. Фотоконкурс проводится Государственным бюджетным  учреждением 

дополнительного образования  «Центр Ладога» (далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога»).   

1.3. Фотоконкурс  проводится с целью совершенствования и развития творчества 

обучающихся, повышения художественного мастерства в области фотоискусства. 

1.4. Основными задачами Фотоконкурса являются: 

- повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ 

художественно-эстетической направленности; 

- формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков через 

приобщение к искусству фотографии; 

- содействие установлению и расширению творческих связей между юными 

фотографами и творческими коллективами; 

- выявление и поддержка юных талантливых фотографов. 

 

2. Участники Фотоконкурса 

 

2.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются детские и юношеские фотостудии и 

другие фотообъединения образовательных организаций Ленинградской области, 

реализующих дополнительные образовательные программы художественной 

направленности. В состав команды муниципального образования входят победители 

муниципального этапа, обучающиеся 8-18 лет. 

2.2. Фотоконкурс проводится в трех возрастных группах: 

 - младшая 8-13 лет (включительно), 

- средняя 14-16 лет (включительно), 

- старшая 17-18 лет (включительно). 

2.3. На Всероссийский конкурс юных фотолюбителей оргкомитет Фотоконкурса 

направляет победителей в двух возрастных группах: 11-13 и 14-17 лет. 

 

3. Руководство Фотоконкурсом 

 

3.1. Для организации и проведения Фотоконкурса ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

создает оргкомитет и жюри, действующие на основании Положения. 

3.2. Оргкомитет: 

- информирует о проведении Фотоконкурса; 

- регистрирует участников Фотоконкурса; 



- осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных Положением 

Фотоконкурса; 

- составляет программу и контролирует порядок проведения Фотоконкурса; 

- организовывает награждение победителей и участников Фотоконкурса. 

3.3. В состав жюри входят фотографы, фотохудожники – члены творческих 

союзов. 

3.4. Жюри Фотоконкурса: 

- осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с настоящим 

Положением; 

- определяет победителей и призеров Фотоконкурса; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников Фотоконкурса;   

- проводит мастер-классы для участников Фотоконкурса и педагогов. 

Решения жюри оформляются протоколом и утверждаются председателем жюри. 

 

4.  Порядок проведения Фотоконкурса и критерии оценки. 

 

4.1. Фотоконкурс проводится в 3 этапа: 

первый этап – на уровне образовательной организации; 

второй этап (муниципальный) – на уровне муниципального образования; 

третий этап  (областной) – на уровне региона, который пройдет 05-29 апреля 2016 

года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволжский 

муниципальный район, д.Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5.  

Прием работ до 19 апреля. 

С 20 по 22 апреля пройдет оценка конкурсных работ. Награждение победителей и 

призеров пройдет 5 мая 2016 года.  

4.2. К участию в областном этапе Фотоконкурса допускаются обучающиеся 

(воспитанники) – победители и призеры муниципального этапа. Количество работ от 

одного автора – 3. 

4.3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

- портрет, 

- репортаж (жанровая фотография), 

- серия (не более 5 фотографий, снимки из серии должны быть объединены единым 

смысловым и изобразительным решением, в отличие от подборки работ одного жанра), 

- пейзаж, 

- эксперимент (свободная тема; фотография с использованием компьютерной 

обработки и различных фотографических технологий). 

 4.4. Жюри присуждает специальный приз «Год семьи» одной тематической 

работе автора любой возрастной группы. 

4.5. На Фотоконкурс представляются работы в бумажном виде размером от 18х24 

см до 30х45 см в картонном паспарту, сделанные не ранее 2015 года и не участвующие в 

предыдущем областном конкурсе. Фотографии должны отражать заявленные темы и 

соответствовать номинациям.  

На оборотной стороне каждой фотографии указывается номинация, название работы, 

фамилия, имя, возраст автора, название фотостудии и организации дополнительного 

образования, фамилия, имя и отчество руководителя. Там же ставится пометка верха 

фотографии надписью «TOP» (в тех случаях, когда может быть неоднозначное 

толкование). 

 На лицевой стороне каждой фотографии указывается номинация, название работы, 

фамилия, имя, возраст автора. 

4.6. На областном этапе оценка работ производится по следующим критериям:   

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения. 



4.7. В рамках Фотоконкурса проводятся мастер-классы для участников и 

руководителей детских фотообъединений, творческие встречи с известными 

фотохудожниками Санкт-Петербурга. 

4.8. Предварительная подача заявок (приложение 1) на участие в Фотоконкурсе 

производится до 12 апреля 2016 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» на e-mail: 

tvorotdel@mail.ru  

4.9. При регистрации участников Фотоконкурса представляются следующие 

документы: 

- копия приказа о командировании участников Фотоконкурса, о назначении 

руководителя коллектива (педагога), ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

- оригинал заявки на участие в Фотоконкурсе на официальном бланке 

организации с подписью руководителя и печатью организации, 

- копию или выписку из протокола муниципального этапа фотоконкурса.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Победители и призеры Фотоконкурса награждаются дипломами и ценными 

призами, если в отдельной номинации в каждой возрастной группе представлено от пяти 

работ.  

5.2. В отсутствие кворума, жюри присуждает только одно призовое место – 

победителя в этой номинации и возрастной группе. 

5.3. В ситуации, когда в какой-то номинации или возрастной группе жюри не 

определило победителя или призеров (нет кворума, работы не соответствуют оценочным 

критериям), жюри имеет право присуждать специальные призы.  

5.4. Участники, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами 

участника. 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Оплата расходов, связанных с награждением победителей и призеров 

Фотоконкурса, оплатой труда членов жюри, педагогов мастер-классов и другие 

расходы осуществляется за счет средств ГБУ ДО «Центр «Ладога».  

6.2. Оплата расходов, связанных с участием в областном этапе Фотоконкурса 

(проезд от места проживания до места проведения Конкурса-выставки и обратно, 

питание участников и сопровождающих их лиц), осуществляется за счет 

командирующей организации. 

 

 

Педагог-организатор отдела РТСД ГБУ ДО «Центр «Ладога»  

Иванова Алла Шарафовна 

Контактный телефон: (812) 493-27-63 

E-mail: tvorotdel@mail.ru 
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Приложение 1 

Название организации 

Адрес с индексом 

Телефон с кодом 

 

 

 

 

В оргкомитет  

Фотоконкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном фотоконкурсе «Юность России» 

 (название образовательной организации) 

         

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. участника 

(полностью) 

 

Возраст 

участника 

 

Название работы 

 

Номинация 

Ф.И.О. 

педагога, 

телефон 

  

 

 

    

  

 

 

    

 

Руководитель команды (педагог дополнительного образования):  

Ф.И.О., контактный телефон, e-mail 

 

 

Директор образовательной организации   подпись   ФИО 

        М.П. 

Дата «____»  ___________ 2016г. 


