
Положение 
о проведении конкурса фотографий, 

«Люблю тебя, мой край родной». 
1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением определяются цели, задачи, условия и порядок 
организации и проведения Конкурса на лучшую фотографию района (далее - 
Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с 01.11.2014 г. по 01.12.2014 г. - лучшие фотоработы 
будут выставлены на сайте школы. Итог конкурса будет подведен в 5 декабря 
2014 г.  
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса - поддержка и стимулирование активности, раскрытие 
творческого потенциала учащихся; воспитание чувства патриотизма, развитие 
идей гражданственности у детей средствами фото искусства. В работах 
фотографы могут раскрыть красоту родного края, познакомить зрителей со своим 
районом, любимыми уголками природы, достопримечательностями, ремеслами 
своего края и замечательными земляками. 
2.2. Задачи конкурса: 
- создание условий для выявления и продвижения новых дарований; 
-оценка творческого потенциала представленных работ и определение 
победителей. 
-привлечение внимания учащихся к новым формам культурно-досуговой 
деятельности. 
- популяризация и развитие фототворчества; 
- создание фотовыставки из лучших работ участников. 
- активизация интереса населения к истории, проблемам, общественной жизни 
родного района, поселка, села. 
3. Номинации конкурса. 
Конкурс проводится в двух номинациях: 
- "Нам есть, кем гордиться, нам есть, что хранить" – фотономинация. Тематика 
предоставляемых фоторабот: историко-культурное наследие Тасеевского района, 
заслуженные люди, человек труда, поколение труда, поколение будущего, 
ветераны боевых действий. 
- "Я эту землю Родиной зову" - фотономинация. Тематика предоставляемых 
фоторабот обширна: природа родного края, район глазами жителей района в 
любое время года, национальные и культурные традиции. 
От каждого участника принимается не более 5 работ в каждой номинации. 
4. Условия проведения фотоконкурса 
4.1. В фотоконкурсе принимают участие учащиеся, педагоги школы и родители. 
4.2. Фотоработы могут быть как в цветном, так и черно–белом исполнении.  
4.3. На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров 
фотоискусства: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж, историческое фото и др. 
4.4. Фотографии на фотоконкурс принимаются в электронном виде в высоком 
разрешении на электронных носителях, с пометкой «Фотоконкурс»  
Фотографии на конкурс могут быть представлены в напечатанном виде формата 
не менее 15х20. 



Каждая фотография должна сопровождаться авторским названием, место и дату 
съемки, кроме того, все работы сопровождаются следующей информацией: 
фамилия, имя, отчество автора, возраст; указание номинации. 
4.5. От каждого участника принимается всего не более 5 работ, по одной в каждой 
номинации. 
5. Критерии оценки работ 

 содержание снимка; 
 соответствие теме конкурса; 
 общее восприятие; 
 художественный уровень фотоработы; 
 оригинальность идеи и содержание работы; 
 техника и качество исполнения. 

6. Подведение итогов конкурса 
Итоги конкурса подводит жюри. Жюри определяет лучшие работы открытым 
голосованием.  
7. Жюри 
1. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является Протокол заседания 
жюри, на основании которого производится награждение победителей конкурса. 
Решение жюри окончательное.  
2. Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать не все места.  
3. В спорных ситуациях решающее слово остается за Председателем жюри.  
Работы не рассматриваются, если: 
- не указаны полные данные о конкурсанте; 
- отправлены позже указанного срока; 
- фотографии не соответствуют тематике конкурса. 
- низкое художественное или техническое качество фотографий; 
-фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 
которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости. 
8. Порядок проведения фотоконкурса 
Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 6 ноября 2014 года по 
1 декабря 2014 года.  
Фотоконкурс проводится по следующим этапам: 
06.11.2014 – 01.12.2014 – приём фотографий участников; 
01.12.2014 – 04.12.2014 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение 
итогов, определение победителей; 
06.12.2014 – объявление победителей Фотоконкурса, демонстрация работ 
участников Фотоконкурса. 
9. Итоги конкурса. 
Победители фотоконкурса будут отмечены дипломом участника. Фотографии–
победители будут опубликованы на сайте школы, при подготовке новостных 
материалов о конкурсе в газете «Сельский труженик», на информационных 
порталах. Организаторы обязуются указывать автора фотографий при 
использовании работ в буклетах, других печатных изданиях, слайд–шоу, 
презентациях. 

 
 


