
Положение о проведении  фотоконкурса «Усинск в объективе»  

для 4 – 11 классов (в рамках городской НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 
1. Общее положение 

 Конкурс проводится научно-техническим отделом МАУДО «Центр дополнительного 

образования детей» г. Усинска  

Цель: популяризация и развитие детского фототворчества, выявление одаренных учащихся.  

Конкурс направлен на выявление талантливых детей в области фотоискусства; творческое, 

интеллектуальное и эстетическое развитие школьников; проявление их активного интереса к 

искусству фотографии. 

2. Участники 
 В конкурсе принимают участие учащиеся 4-11 классов образовательных организаций города 

Усинска и Усинского района. 

3. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 28 января по 03 февраля 2019 года  

4. Условия конкурса 
Фотоработы могут представлены в следующих номинациях:  

1. Усинск - мой город - в этой номинации вы можете представить работы любого жанра и тематики, 

состоящие из ваших личных, авторских фотографий. Это могут быть отдельные фотографии и коллажи. 

2. Гаджет в моей жизни (фотоприкол) - создание фотографий со смешными моментами на учебе, 

дома, на улице. 

На конкурс принимаются работы только от авторов-правообладателей. К участию в 

конкурсе не допускаются фотографии рекламного содержания, а также фотографии с рамками, 

именами, логотипами. Каждый автор может предоставить 2 работы. Материалы конкурса не 

рецензируются и возвращаются после подведения итогов конкурса. 

Каждая работа предоставляется в электронном виде. В электронном виде работы 

принимаются по электронной почте fotokonk.esp@yandex.ru, в формате JPEG и PSD. Работы, 

выполненные в Word и Power Point, не принимаются.  

Каждый файл должен иметь название, придуманное автором, содержать следующие сведения: 

- имя, фамилию (полностью), 

 возраст, класс,  

 школу (объединение), Ф.И.О. руководителя (если имеется) полностью. 

В названии файла должны быть указаны все данные об авторе. 

Работы, ранее участвовавшие в конкурсах и не соответствующие требованиям, не 

рассматриваются 

Работа, заявка на участие и скан-копии согласий родителей (законных 

представителей) учащихся на участие в конкурсе принимаются в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

(каб. 203, II этаж) или по e-mail: fotokonk.esp@yandex.ru по 03 февраля 2019. В теме письма 

обязательно указать название конкурса. 
Форма заявки на участие  

№ Ф. И. О. 

учащегося 

Краткое название образовательной 

организации и класс  

Номинация Ф. И. О. учителя (или родителя) 

полностью 

     

5. Определение победителей призеров 

В состав жюри Конкурса входят фотографы Усинска.  

Работы оцениваются жюри в трех возрастных категориях: 

1. учащиеся 4 - 5 классов, 

2.  учащиеся 6 – 7 классов,  

3. учащиеся 8 -11 классов 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- общее восприятие работы; 

- художественный уровень исполнения. 

 Победители и призеры (1, 2, 3 место) каждой возрастной группы будут награждены грамотами 

МАУДО «ЦДОД» г. Усинска.  Свидетельства участников будут доступны для скачивания 

после 16 февраля 2019 года 

Церемония награждения состоится: 16 февраля 2018 года 13.00 часов в актовом зале 

ЦДОД. 
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