
     

 

 

Положение 

III Областного творческого конкурса фотографий «Мы живем на одной планете» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Положение об областном творческом  конкурсе фотографий «Мы живем на одной планете», 
(далее-конкурс),  определяет порядок, сроки проведения, условия определения победителей. 

1.2. Сроки проведения: 07.09.2022 - 05.10.2022 гг. 

1.3.  Дедлайн -  до 20.09.2022г. до 17.00 (включительно), в теме письма указать «Фотоконкурс». 

Дипломы и благодарственные  в электронном виде высылаются на электронную почту участника 

(педагога)  с 03.10.22 г. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

2.1.Основной целью является: активизация творческих способностей учащихся. 

2.2.Основными задачами являются: 

- привлечение детей к активному творчеству, возможность каждого ребенка заявить о себе; 

- демонстрация увлечений и талантов учащихся творческих объединений; 

- поддержка творческой инициативы детей и педагогов, их желания найти оригинальное решение в 

стремлении выразить свое чувство и настроение;  

- пропаганда и популяризация фотографии как вида творческой деятельности в целях воспитания 

эстетического восприятия окружающего мира.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА. 

3.1. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением областного творческого  

конкурса «Мы живем на одной планете»», (далее конкурс), осуществляет ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, определяется жюри конкурса, 

действующие в соответствии с данным Положением.  

3.3. Состав оргкомитета утверждается решением организаторов конкурса.  

3.4. В состав оргкомитета входят организаторы конкурса и представители заинтересованных служб, 

учреждений и организаций. 

3.5.Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих специалистов 

специализированных учебных заведений, руководителей творческих студий в области фотографии. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 

4.1. Воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся общеобразовательных школ 

города, Астраханской области; школ искусств; колледжей, государственных, негосударственных, 

автономных учреждений образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного 

образования и др. 

4.2. Возраст участников должен быть не младше 5 лет  на момент начала конкурса.  

4.3. Возраст  участников может быть проверен   по документам председателем  Оргкомитета. 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

 

______________   Д.В. Боярский  

«30» августа 2022 г. 



 

5. НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

5.1. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 

«Радость общения» — фотографии,  повествующие о ярких событиях или  интересных 

моментах в жизни  человека и животного, в которых  искренне передается атмосфера и настроение 

с места съѐмки (совместные прогулки, игры, участие в  выставках, конкурсах  или просто 

фотопортрет животного и т.д.). 

«Дела домашние» - фотографии, где наши домашние любимцы запечатлены за каким - то 

интересом и т.д.   

«Необычное в обычном» — сюжетные фотографии, фотографии необычных явлений в природе, 

необычных образов, созданных природой.  

 

5.2 Возрастные категории участников: 

I возрастная категория (5 - 7лет); 

II возрастная категория (8 – 10 лет); 

III возрастная категория (11 – 13 лет); 

IV возрастная категория (14 – 16 лет); 

V возрастная категория (17 – 19 года); 

VI возрастная категория (20 + ). 

 

5.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

-соответствие теме конкурса; 

-общее восприятие; 

-оригинальность идеи и содержание работы; 

-техника и качество исполнения. 

Жюри конкурса 

Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты специализированных учебных заведений, руководители творческих и фото – студий. 

Состав жюри утверждается за 5 дней до  начала конкурса. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

6.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

 

6.1. Участники конкурса  могут принять участие в одной номинации, в двух или в трѐх. От каждого 

участника принимаются не более одной работы по каждой номинации (в общей сложности не более 

трех работ). 

6.2. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате JPEG или  в 

оригинальном размере, который был получен при съемке (масштабирование в сторону увеличения не 

допускается) и в максимальном качестве  с минимальной компрессией. Желательно, чтобы файл 

изображения содержал профиль рабочего пространства для соблюдения правильной цветопередачи. 

6.3 Представляемые на конкурс фотографии должны сопровождаться информацией о съемке:  

(авторское название работы, описание изображенного на снимке объекта или место,  где он сделан, 

вид животного, птицы или растения, модельный релиз  (если на снимке запечатлены люди). 

6.4. Работы, представленные на конкурс в неприемлемом качестве, или работы, проверку 

подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к рассмотрению или будут 

дисквалифицированы. 

6.5. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию в СМИ. 



6.6. Для участия в конкурсе необходимо прислать анкету – заявку  в формате Word и фотографию 

своей работы в формате JPEG, скан-копию (или фото - копию) платежного документа и на 

электронный адрес otdel10@bk.ru  

 На конкурс допускаются фотографии с положительным эмоциональным сюжетом, 

соответствующие предъявляемым требованиям и теме конкурса: «Мы живем на одной 

планете»  

 Фотографии принимаются как в оригинале размером 20х30 (формат А-4), цветного или черно-

белого изображения, так и в электронном виде. 

 Файл с фотографией, отправляемый на указанный выше электронный адрес должен быть 

подписан (название и автор работы) заранее автором фотографии.  

 

 6.7. На конкурс не принимаются фотоработы: 

  несоответствующие тематике конкурса;  

  скопированные из сети Интернет;  

  плохого качества (размытые, нечѐткие, с обрезанными изображениями).  

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ. 

Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и лишить 

титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима мероприятия и 

неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний) его или его 

представителей (родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим участникам 

конкурса, членам жюри, персоналу и организаторам конкурса. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

7.3.Участие в конкурсе только на платной основе и составляет 100 (сто) рублей за одну 

творческую работу. 

7.4. Участие в конкурсе детей-сирот и опекаемых детей  БЕСПЛАТНОЕ (не более одного человека 

от образовательного учреждения). 

Наши реквизиты: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области 

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи» 

 Сокращенное название: ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

ИНН 3015011427 КПП 301501001 

р/сч. 40602810151150000000 

Банк получателя: Южный филиал ПАО РОСБАНК 

БИК 046015239 

Корсчет 30101810400000000239 

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются лауреаты  I,  II,  III 

степени.   

8.2. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются дипломанты I,  II,  III 

степени. 

8.3. На каждое призовое место могут быть номинированы несколько участников. 



8.4. По окончанию конкурсной программы подводятся итоги судейства, которые заносятся в 

протокол.  

8.5.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право учреждать 

собственные специальные призы и вручать их участникам по согласованию с организаторами 

конкурса. 

8.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, 

8.7 Жюри имеет право наградить участников конкурса специальными дипломами в каждой 

номинации. 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, АДРЕС ОРГКОМИТЕТА. 

 Оргкомитет  конкурса оставляет за собой право внесения изменений по времени и месту 

проведения конкурсной программы. 

 Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс: 51-95-29, e-mail cevdim@mail.ru,  

otdel10@bk.ru 

 

ЖЕЛАЕМ  УЧАСТНИКАМ  УДАЧИ! 
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Анкета – заявка 

на участие в  областном творческом конкурсе  ««Мы живем на одной планете»»     

Мы благодарим Вас за участие в нашем конкурсе! Внимательно ознакомьтесь с содержанием конкурсной заявки. 

Заявки принимаются только в печатном виде. 

1. Фамилия и имя участника конкурса:___________________________________ 
Пожалуйста, укажите Ваши ФИ (полностью):  

 

2. Возраст участника конкурса (полных лет):______________________________ 

Пожалуйста, укажите целое число полных лет для участника.  

3. Ф.И.О. руководителя с указанием должности:_______________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Пожалуйста, укажите ФИО руководителя (полностью):  

 

4. Наименование образовательного учреждения:_______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите наименование образовательного учреждения (полностью): 
 

5. Контактный телефон:____________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите контактный телефон для обратной связи 
 

6. Адрес электронной почты – e-mail:________________________________________ 

Пожалуйста, введите и проверьте адрес электронной почты e-mail для обратной связи: 
 

7.  
Номинация Название работы 

  

 

8. Дополнительные (не обязательно) сведения на конкурс: 

Пожалуйста, введите любые сведения, которые, по Вашему мнению - необходимы для Организатора конкурса: 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Юридическое подтверждение 

Юридическое подтверждение и согласие (Акцепт) с условиями, взаимными ответственностью и обязательствами, предусмотренными 

Действующим, официальным Положением, согласием на обработку персональных данных участников и руководителей: 

    Да, я согласен с условиями указанных документов, даю свое согласие на обработку персональных данных 
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