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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе «Омск в объективе»
посвящённый 300-летию города Омска
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
открытого детско–юношеского фотоконкурса «Омск в объективе» (далее –
Конкурс).
1.2.Организаторами являются бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества
«Созвездие» (далее БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие») совместно с
Региональной
общественной
организацией
«Совет
руководителей
образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской
области».
1.3. Непосредственное проведение Конкурса, формирование жюри осуществляет
БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие».
1.4.Жюри оценивает конкурсные работы и подводит итоги по следующим
критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- новизна художественного решения, изобретательность и креативность;
-уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов,
выразительность;
- высокое качество изображения.
2. Цель и задачи конкурса
2.2. Конкурс проводится с целью формирования позитивного имиджа города,
культивирования бережного и созидательного отношения к месту проживания.
2.2. Проведение Конкурса предполагает решение следующих задач:
-воспитание гражданско-патриотических чувств жителей Омска;
-создание условий для самореализации талантов и способностей жителей города
в фотографическом искусстве.
3. Участники и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций
и жители города Омска в возрасте от 10 лет и старше.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
I возрастная категория – 10 – 13 лет;
II возрастная категория – 14 – 17 лет;
III возрастная категория – 18 – 21 года;
IV возрастная категория – 22 и старше.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Вечерний Омск»;
- «Омск на рассвете»;
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- «Омские улочки»;
- «От улыбки ласковой одной …»;
- «Архитектура любимого города»;
- «Локальные святыни».
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. сентябрь-октябрь 2014 года.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. На Конкурс принимаются черно – белые и цветные фотографии форматом
А4.
5.2.Автор может участвовать в одной, в двух или более номинациях.
5.3.Принимается не более 3 фотографий от одного автора в каждой номинации.
5.4.Заявка на участие в Конкурсе, заверенная руководителем учреждения,
конкурсные фотографии, ранжированные по номинациям с приложением
ксерокопии квитанции организационного взноса необходимо предоставить
1 ноября по 1 декабря 2014 года.
в оргкомитет по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 36, БОУ ДОД г. Омска ЦДТ
«Созвездие», кабинет, 6 (Приложение №1).
5.5. Организационный взнос в размере 150 рублей с каждого участника
Конкурса (квитанция для оплаты размещена на сайте БОУ ДОД г.Омска ЦДТ
Созвездие» www.nbaza.ucoz.ru).
5.6. Конкурсные работы возвращаются на церемонии торжественного
награждения победителей и участников Конкурса.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Все участники Конкурса получат сертификат участника (цветной
оригинальный дизайн). Победители и призеры в номинациях будут награждены
дипломами (цветной оригинальный дизайн).
6.2. Фотографии победителей будут представлены в виртуальной фотовыставке
на сайте БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие».
7. Информационная поддержка конкурса
7.1. Положение о проведении открытого Конкурса, виртуальная фотовыставка и
его итоги размещаются на сайтах:
- БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» http://www.nbaza.ucoz.ru.
Региональной
общественной
организации
«Совет
руководителей
образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской
области» http://sovetudod.clan.su
Координатор Конкурса Иванова Ольга Ивановна,
тел. 8-904-325-71-99, 31-23-22.

Приложение № 1.
В оргкомитет открытого детско-юношеского фотоконкурса «Омск в объективе»

ЗАЯВКА
(наименование органа исполнительной власти) __________________________________
№
п/п

ФИО
автора
(полностью)

Дата
рождения

Возрастная
категория

Название
образовательного
учреждения
(согласно Уставу)

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

Номинация

Домашний адрес
с индексом, номер
телефона автора

ФИО,
должность
руководителя (полностью).
Контактный телефон, адрес электронной почты

_________________________, дата __________

