Приложение
к приказу Управления образования
от ____________ 2020г. № _______
Положение о проведении муниципального конкурса художественной
фотографии «От созерцания к творчеству»
I.
Цели и задачи
Конкурс художественной фотографии призван способствовать
организации содержательного досуга школьников, привлечению широкого
круга обучающихся к занятию художественной фотографией, повышению их
эстетического и технического уровня, организации работы по изучению
посредством фотографии истории России, своего города, улицы, школы,
класса, семьи.
II. Место и время проведения
В рамках организации муниципального конкурса художественной
фотографии «От созерцания к творчеству» в период с 19 октября по 06 ноября
2020г. состоятся:
- с 19 по 23 октября 2020г. – прием заявок и конкурсных фотографий по
электронной почте МБУ ДО «СЮТ»: adm.ut@mail.ru.
- с 24 октября по 29 октября 2020г. – размещение фоторабот
участников на официальном сайте МБУ ДО «СЮТ» https://sut-ozersk.ru/ .
- с 30 октября по 06 ноября 2020г. – подведение итогов, печать
дипломов.
III. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных
организаций Озерского городского округа в трёх возрастных категориях:
- 1-3 классы,
- 4-7 классы,
- 8-11 классы.
IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Фотографии и заявки принимаются только в электронном виде,
печатать фотографии не нужно.
4.2. Конкурс проводится под девизом «Мир, в котором я живу».
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Пейзаж.

Портрет.

Натюрморт.

Жанр (ситуация).

Животный мир.

Цветы.

Репортаж.

Экология.

4.4. Допускается широкая трактовка тем конкурса. Например, по теме
«Пейзаж», помимо сюжетов с изображением природы, могут быть
представлены объекты природной среды, городской, сельский пейзаж.
В номинации «Жанр (ситуация)» могут быть представлены сюжеты из
жизни школьников и жителей округа, спортивные мероприятия.
В номинации «Экология» должна отображаться основная идея –
экологические
проблемы,
возникающие
вследствие
человеческой
деятельности (загрязнение воды, почвы, лесов человеком, проблема мусора и
т.д.)
V. Требования к фотоработам
5.1. Каждый автор может предоставить на Конкурс не более 7 работ
(всего!).
5.2. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG:
не меньше 1200 точек (pixel) по меньшей стороне файла.
5.3. Принимаются только авторские работы, выполненные в
течение последних двух лет (2018-2020 г.) Все снимки должны иметь
корректные метаданные, содержащие информацию о камере и дате
съёмки. Снимки, не отвечающие установленным условиям, не
принимаются к участию в фотоконкурсе. За предоставление на конкурсвыставку снимков, скачанных из сети Интернет, дисквалифицируются все
снимки автора.
5.4. Файлы необходимо подписать следующим образом: Фамилия и
имя участника Школа- класс Номинация Название работы Образец: Иванов
Александр 21 – 8 Пейзаж «Осенний мотив».
VI. Заявки на участие
6.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23 октября 2020г.
подать заявки в МБУ ДО «СЮТ» по электронной почте: adm.ut@mail.ru.
6.2. Форма заявки:
Заявка МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе
художественной фотографии «От созерцания к творчеству»
№
п/п

Ф. И.
обучающегося

Номинация
Название работы

Класс

Ф.И.О. педагога,
контактный телефон

Дата «____»_______________2020г.
Директор МБОУ СОШ
_______________ /___________________/
подпись

Ф.И.О.

VII. Кураторы конкурса:
7.1. Суслонова Инна Евгеньевна, руководитель объединения
«Фотостудия» МБУ ДО «СЮТ».
7.2. Шепелева Анна Станиславовна, педагог-организатор МБУ ДО
«СЮТ». Телефон 8 (35130) 2-52-70. Адрес: ул. Ермолаева, 26, кабинет № 8.
Рассылка: дело, Есаулкова Н.В., МБУ ДО «СЮТ», общеобразовательные
организации

