
ПОЛОЖЕНИЕ 

городского фотоконкурса детско-юношеских коллективов 

 «Самарский объектив» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 Воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции учащихся 

 Привлечение внимания учащихся к историческому наследию страны 

 Вовлечение учащихся  в познавательную и творческую деятельность 

средствами искусства фотографии   

 Популяризация искусства фотографии 

 Выявление и распространение опыта лучших коллективов,   отдельных  

авторов, педагогов, работающих в жанре фотоискусства 

2. Руководство и организация конкурса 

     Общее руководство фотоконкурсом осуществляется Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара. 

     Организация и проведение конкурса и фотовыставки осуществляется МБУ ДО 

«Центром детского и юношеского технического творчества «Импульс» г. о. Самара. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

Фотоконкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап (заочный) – фотографии вместе с заявками (приложение №1) в электронном виде 

принимаются на адрес centrimpuls2011@yandex.ru  23.12.2019 г. - 29.01.2020 г. 

2 этап – участники, прошедшие отборочный этап, предоставляют распечатанные 

фотографии  5-7  февраля  2020 г. по адресу:  443026, Самара, п. Управленческий, ул. 

Парижской Коммуны, д.30-А, ЦДЮТТ «Импульс». 

     12 - 14  февраля - работа профессионального  жюри. 

     26 - 28 февраля – финал конкурса, фотовыставка лучших работ и награждение 

победителей. 

4. Участники конкурса 

     Принять участие в фотоконкурсе «Самарский объектив» могут детско-юношеские 

коллективы, отдельные авторы муниципальных  образовательных учреждений г.о. 

Самара. 

Возраст участников от 10 до 18 лет (10 – 13 лет; 14 – 18 лет). Возраст автора указывается 

на момент подачи заявки.  

5. Номинации конкурса 

 «Впиши свое имя в историю» (фоторепортаж) 

 «Юности голос мятежный» (коллаж из семейных архивных фотографий) 

 «Дерзай, твори, мечтай!» (свободная тема) 

6. Требования, предъявляемые к фотоработам 

 На конкурс принимаются цветные, черно-белые фотографии.  

 Для отборочного этапа необходимо прислать фотографии в расширении JPEG 

небольшого размера для просмотра на мониторе. Каждый файл с фотографией  

должен быть подписан (название работы; фамилия, имя, возраст автора,  

наименование ОУ).  

 Фоторепортаж должен состоять из серии снимков (3-5) размера 20х30, 

объединенных одной темой (молодежные движения, волонтерство, социально-

значимые акции и т.п.) 

 Для коллажей требуется использование только собственных фотографий. 

 К фотографиям, выполненным с помощью цифровых фотокамер, могут быть 

применены кадрирование, яркость, контрастность, корректировка уровнями. 
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 Изображения компьютерной фотографии  могут быть получены с помощью любых 

компьютерных технологий.  

 Орг. комитет вправе потребовать исходный материал. 

 Коллекция работ коллектива не должна превышать 50 работ. 

 От отдельного автора на конкурс принимается не более 5  работ. 

 Размер фотографий  - 20х30 и больше. 

 Фотоработы  должны быть оформлены на паспарту (белого цвета, поля 2-3 см).  К 

фотографии справа внизу должна быть прикреплена этикетка 7х3 см. На этикетке 

каждой фотографии указывается:     название работы;     фамилия, имя, возраст 

автора на момент оформления заявки;     наименование ОУ,     фамилия, инициалы 

педагога.  

 Фотографии предоставляются на очный этап конкурса в упакованном виде с 

указанием названия своего учреждения и контактного телефона. 

 Работы в  рамках  не принимаются. 

 Работы  не возвращаются. 

7. Критерии оценки 
   Работы оцениваются: 

- по технологиям выполнения: цифровая, аналоговая, компьютерная; 

- качество исполнения работы; 

- образность мышления автора; 

- соответствие работы тематике конкурса 

8. Место проведения фотоконкурса и фотовыставки 

     Работа жюри и фотовыставка проводится на базе МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» по 

адресу: г.Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны. д. 30-А 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

     Победители в каждой  номинации награждаются дипломами за первое, второе, третье 

место Департамента образования Администрации г.о.Самара.  По решению жюри 

присуждается гран-при.   

10. Дополнительные условия 

Факт участия в фотоконкурсе дает право организаторам использовать материалы, 

полученные в ходе фотоконкурса, в рекламных целях, размещать в интернете.  

     Справки по телефону 950-45-63 или по e-mail:centrimpuls2011@yandex.ru – Громова 

Екатерина Алексеевна 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе «Самарский объектив» 

  

Наименование ОУ, детское объединение__________________________________ 

Ф.И.О. педагога полностью, телефон контакта, e-mail_______________________ 

Cписок фотографий 

Фамилия, имя 

автора 

Возраст Наименование работ Технология изготовления 

фото 

    

 

Руководитель ОУ                  (подпись)________________________ 

МП  «____»    ____________20___г. 


