
Положение о проведении муниципального конкурса художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству» 

                                        

I. Цели и задачи 

1.1. 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. 

1.2. Конкурс проводится под девизом «Мир, в котором мы живём». 

II. Место и время проведения 

 Муниципальный конкурс художественной фотографии «От созерцания 

к творчеству» проводится в период с 24 октября по 14 ноября 2017г 

Выставка работ проводится с 24 октября по 14 ноября 2017г года в 

актовом зале МБУ ДО «СЮТ»  по адресу ул. Ермолаева, 26. 

III. Участники конкурса 

       К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций Озерского городского округа в двух возрастных категориях: 4-7 

классы, 8-11 классы. 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Пейзаж. 

 Портрет. 

 Жанр (Ситуация). 

 Животный мир. 

 Цветы. 

 Репортаж. 

4.2. Допускается широкая трактовка тем конкурса.  

Например, по теме «Пейзаж», помимо сюжетов с изображением 

природы, могут быть представлены объекты природной среды, городской 

пейзаж. 

В номинации «Жанр (Ситуация)» могут быть представлены интересные 

ситуации, увиденные фотографом, сюжеты из жизни школьников и жителей 

округа. К этой номинации могут быть отнесены также спортивные 

фотографии.  

V. Требования к оформлению работ 

5.1. Отпечатки могут быть цветными, черно-белыми, монохромными,  

аналоговыми и цифровыми.  

5.2. Размер принимаемых на конкурс снимков – формат бумаги А4.  

5.3.На обороте фотографий участников конкурса способом, 

обеспечивающим сохранность надписи и лицевой стороны фотографии, 

указываются: 

1. Фамилия, имя, участника. 



2. № МБОУ СОШ, класс. 

3. Возраст с указанием даты рождения. 

4. Домашний адрес и телефон. 

5. Номинация. 

6. Название фотографии. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать представленные 

работы для формирования передвижных выставок с указанием авторов работ. 

Подача работы на конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса. 

5.5.  Прием конкурсных работ осуществляется оргкомитетом в период с 

10 октября по 20 октября 2017 года с 15.00 до 18.00 часов по адресу: ул. 

Ермолаева, 26 , кабинет № 18, телефоны 2-22-70, 2-97-86. 

VI. Заявки на участие в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 октября 2017 года 

сдать в здание СЮТ по адресу ул. Ермолаева, 26, (кабинет № 18) заявки для 

участия в конкурсе, или направить по электронной почте: adm.ut@mail.ru 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

Заявка  МБОУ СОШ №_____ на участие в муниципальном конкурсе 

художественной фотографии «От созерцания к творчеству» 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

обучающегося 
Номинация Класс 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

телефон 

     

Дата «____»_______________2017г. 

 

Директор МБОУ СОШ                 ________________    

/_____________________/ 
                                                                    подпись                                          Ф.И.О. 

 

VII. Кураторы конкурса: 

8.1. Руководитель объединения «Фотостудия» Суслонова Инна 

Евгеньевна. 

8.2. Педагог-организатор СЮТ Шепелева Анна Станиславовна, 

телефон 2-22-70, ул. Ермолаева, 26, кабинет № 8. 
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