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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном этапе областного детско–юношеского фотоконкурса 

«Сибирские мотивы» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного детско–юношеского фотоконкурса «Сибирские 

мотивы» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются департамент 

образования Администрации города Омска  

и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  города Омска 

«Центр творчества «Созвездие» (далее - БОУ ДО г. Омска  

«ЦТ «Созвездие»). 

1.3. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса, формирование 

жюри осуществляет БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 

 
 

2. Цели задачи конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления  и поддержки талантливых детей, создания 

условий для реализации и совершенствования их творческого потенциала. 

2.2.  Проведение конкурса предполагает решение следующих задач: 

- обеспечение возможности самовыражения и самореализации в области фотоискусства; 

- популяризация фотоискусства среди детей и молодѐжи; 

- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у молодого 

поколения по отношению к проблемам природы и бережному отношению к ней; 

- воспитание гуманизма, гражданственности и патриотизма; 

- профессиональная ориентация учащихся. 
 

3. Участники и порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций, 

расположенных на территории  Омской области. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

I возрастная категория – 10 – 13 лет; 

II возрастная категория – 14 – 18 лет. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Портрет» (свободная тема); 

- «Репортаж» (не более 5 фотографий); 

- «Серия» (не более 5 фотографий); 

- «Пейзаж»; 

- «Эксперимент» (свободная тема, фотографии с использованием всех видов 

фотографических технологий, компьютерная обработка, коллаж). 
 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Муниципальный этап проводится в феврале 2017 года (далее областной заочный 

этап – с 1 по 31 марта 2017 и областной очный этап – 15 апреля 2017 года). 
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5. Условия участия в конкурсе 

5.1. На муниципальный этап областного конкурса принимаются черно – белые и 

цветные фотографии в электронном виде  формата JPEG, размером 2 – 4 Мб, ранее не 

участвовавшие в городских и областных фотоконкурсах.  

5.2. Количество фотографий от одного автора не более одной в каждой номинации и не 

более 5 фотографий в номинациях «Серия» и «Репортаж». 

5.3. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются с 1 по 15 февраля 

2017 года.  

5.3. К заявке прилагается заявление от родителя (законного представителя ребенка) на 

использование персональных данных ребенка, участники старше 18 лет заполняют 

заявление самостоятельно (см. Приложения 2,3).  

5.4. Заявка и заявление предоставляются в распечатанном варианте с оригиналом 

подписи заполняющего лица (родитель, участник старше 18 лет). Неправильно или не 

полностью заполненные заявки не рассматриваются. 

5.5. Конкурсные работы (фотографии) предоставляются только в электронном варианте. 

5.6. Полный пакет документов и конкурсные работы необходимо направить в 

организационный комитет по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 36, БОУ ДО  

г. Омска «ЦТ «Созвездие», кабинет, 4 (координатор Бондаренко Ольга 

Владиславовна, т.8-904-828-55-30; 31-25-63). 
   

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.  Конкурсные работы оцениваются по критериям, разработанным организационным 

комитетом конкурса: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность композиционного, светового и цветового решения построения кадра; 

- оригинальность сюжета; 

- композиция снимка; 

- техническое исполнение. 

6.2. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных участниками по итогам муниципального этапа 

Конкурса. 

6.3. Участники муниципального этапа Конкурса получают в электронном варианте 

сертификат участника, Победители диплом (1,2,3) степени. 

6.4. Все материалы (Положение, итоги Конкурса, электронные сертификаты 

участников, дипломы Победителей) будут размещены на титульной странице сайта 

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» по  адресу http://www.sozvezdieomsk.ru 

6.5. Победители  муниципального этапа Конкурса становятся участниками областного 

детско–юношеского фотоконкурса «Сибирские мотивы», по итогам которого 

(учащиеся старше 14 лет) получают право на участие в областном слете «Способная и 

талантливая молодежь – наше будущее». 
 

6. Информационная поддержка конкурса 

6.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса размещено на сайте БОУ 

ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» по  адресу http://www.sozvezdieomsk.ru 

 

 

 

http://www.sozvezdieomsk.ru/
http://www.sozvezdieomsk.ru/
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Приложение № 1. 

В оргкомитет областного  

детско-юношеского  

фотоконкурса «Сибирские мотивы» 

 

 ЗАЯВКА 

____________________________________________________________     просит  
(наименование органа исполнительной власти) 

включить в число участников муниципального этапа областного детско-юношеского 

фотоконкурса «Сибирские мотивы» следующие работы: 

 

 

Руководитель   ___________________________(Ф.И.О.)_________________________ 
                                            (подпись) 

«______»________________________2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Возрастная 

 категория   

Название  

образовательного 

учреждения 

 (согласно  

Уставу) 

Номинац

ия 

Название 

 работы 

сс

ыл

ка 

Данные 

свидетельства  

о рождении  

или паспорта  

(номер, серия, 

кем, когда 

выдан 

документ) 

(номер, серия, кем, да выдан) 

Домашний 

адрес с 

индексом, 

номер 

телефона 

ФИО, 

должность  

руководителя 

(полностью). 

Контактный 

телефон,  

адрес 

электронной 

почты 
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