
ПОЛОЖЕНИЕ 
городского фотоконкурса детско-юношеских коллективов 

 «Самарский объектив» 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фотоконкурса детско-юношеских коллективов «Самарский объектив» (далее – 

«Самарский объектив»), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического творчества «Импульс» городского округа Самара 

(далее – МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс») 

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является выявление и распространение опыта 

лучших коллективов,   отдельных  авторов, педагогов, работающих в разных техниках 

изготовления фотографии 

Задачи:  

- вовлечение учащихся  в познавательную и творческую деятельность посредством 

фотографии; 

           -   освоение разных техник изготовления фотографии; 

           - воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции учащихся 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится в дистанционном формате 11.01 - 05.02.2021 г. на базе интернет-

ресурсов МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» (e-mail: centrimpuls2011@yandex.ru, группа 

«ВКонтакте» https://vk.com/centrimpuls, сайт учреждения http://центр-импульс.рф)  

  10.02 – 12.02.2021г. -  работа   жюри; 

  после 19.02.2021г. – финал конкурса, онлайн-выставка лучших работ на сайте учреждения и 

группе «ВК»,  награждение победителей. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Заявка на участие и конкурсные работы  направляются в адрес оргкомитета в 

электронном виде на адрес centrimpuls2011@yandex.ru с пометкой «Самарский объектив-

заявка (с указанием ОУ)» с 11.01.2021 г. по 05.02.2021г. согласно Приложению №1. 

Подача заявки автоматически определяет согласие на обработку персональных 

данных. 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

     Конкурс проводится в дистанционном формате. Участники высылают фотографии 

вместе с заявками (в соответствии с Приложением № 1) в электронном виде на адрес 

centrimpuls2011@yandex.ru. Лучшие фотографии размещаются на онлайн-выставке по итогам 

конкурса. Освещение конкурса проводится в социальных сетях и на сайте учреждения.     

Форма участия индивидуально-групповая. 

Номинации конкурса: 

 «Дерзай, твори, мечтай!» (свободная тема, фотографии выполняются в традиционной 

технике); 

«Впиши свое имя в историю» (фоторепортаж); 

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

«Фото-профи» (фотографии, выполненные с помощью фотографики, панорамной съемки, 

монохромные и т.п.). 
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    Работы оцениваются в возрастных группах: 10 – 13 лет; 14 – 18 лет; педагоги 

5. Участники мероприятия 

 К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 10-18 лет и детские 

объединения образовательных учреждений городского округа Самара, педагоги общего и 

дополнительного образования. 

Квота участников:  до 20 человек от одного  образовательного учреждения. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Фотографии, присылаемые на конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 

формат файла – jpg, разрешение – 1000 пикселей по длинной стороне. 

        Каждый файл с фотографией  должен быть подписан (название работы; фамилия, имя, 

возраст автора,  наименование ОУ);  

- фоторепортаж должен состоять из серии снимков (3-5), объединенных одной темой 

(молодежные движения, волонтерство, социально-значимые акции, семья на самоизоляции); 

- для коллажей требуется использование только собственных фотографий; 

- к фотографиям, выполненным с помощью цифровых фотокамер, могут быть применены 

кадрирование, яркость, контрастность, корректировка уровнями; 

- изображения компьютерной фотографии  могут быть получены с помощью любых 

компьютерных технологий;  

- орг. комитет вправе потребовать исходный материал; 

- количество коллективных работ не должно превышать 20 работ; 

- от отдельного автора на конкурс принимается не более 5  работ; 

7. Состав жюри и критерии оценки  

  Жюри конкурса формируется из числа профессиональных фотографов, 

руководителей фото-объединений, представителей администрации учреждения-

организатора. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

мероприятия в соответствии с данным Положением;  

- осуществляет отсмотр и оценивание работ; 

- оформляет протокол заседания по определению победителей конкурса;  

 - рассматривает апелляции участников;  

- готовит аналитический отчет об итогах проведения конкурса  и передает его в 

оргкомитет. 

Критерии оценки: 

            - качество исполнения работы (0-10 баллов); 

            - образность мышления автора (0-10 баллов); 

            - соответствие работы тематике конкурса (0-10 баллов) 

Итого:  максимальное количество - 30 баллов 

8. Подведение итогов мероприятия 

       Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. По решению жюри 

присуждается гран-при.   

      Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

9. Контактная информация 
Контакты: МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара: г.Самара, п. Управленческий, 

ул. Парижской Коммуны. д. 30-А, тел. 950-45-63, сайт http://центр-импульс.рф. 

Контактное лицо: Громова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по УВР, 

 т.950 45 63, e-mail:centrimpuls2011@yandex.ru 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка 

на участие в городском фотоконкурсе детско-юношеских коллективов 

 «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


