
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления общего образования
администрации Автозаводского района
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______________________Н.Ю.Кулагина
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П О Л ОЖ Е Н И Е
о районном этапе областного фотоконкурса

«Дети. Творчество. Родина»

В рамках Областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани
таланта» проходит фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» в направлении
«Фотоискусство».

1. Цель:
Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.
2. Задачи конкурса:
 Развитие детского и юношеского фототворчества;
 Выявление юных талантливых фотографов, создание условий для их

творческого развития;
 Воспитание гражданской и патриотической позиции молодого поколения

средствами фотографии;
 Пропаганда детского фотоискусства и творческого самовыражения через

организацию и проведение фотовыставок.
3. Организаторы конкурса:
Управление общего образования администрации Автозаводского района города

Нижнего Новгорода;
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
4. Участники конкурса:
Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций в четырех

возрастных группах:
1 группа: участники 11 – 13 лет;
2 группа: участники 14 – 15 лет;
3 группа: участники 16 – 18 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения Фестиваля.
5. Порядок проведения конкурса:
В срок до 27 ноября 2018 года в оргкомитет Конкурса по адресу ул. Школьная,

д.4, кабинет 16, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» направляются
- заявка (приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

(приложение № 2);
- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ

(приложение № 3);
- фотоработы победителей школьных этапов. Фотоработы направляются в

печатном виде размер 20х30 см к фотографиям прилагаются диски с электронными
версиями работ с расширением 300 dpi (точек на дюйм), расширение JPEG) либо
отправляются на электронный адрес avtcrtdu@mail.ru с пометкой «Дети. Творчество.
Родина» (каждый файл работы подписывается фамилией и именем участника).

Каждый участник Конкурса может представить одну работу в каждой номинации.
На оборотной стороне фотоснимка в правом нижнем углу прикрепляется

этикетка на которой указывается:

mailto:avtcrtdu@mail.ru


наименование района:
образовательная организация:
номинация:
название снимка:
фамилия, имя автора (полностью):
дата рождения:
номер телефона и адрес образовательной
организации:
наименование фотоколлектива:
фамилия, имя и отчество руководителя:

К работам учащихся фотостудий и объединений прилагается творческая
характеристика объединения, включающая:

- название, дату создания и количество учащихся в объединении;
- фамилия, имя и отчество руководителя объединения, стаж работы в данном

объединении;
- участие и награды в региональных, всероссийских, международных

фотоконкурсах, фестивалях.
Творческая характеристика объединения заверяется подписью руководителя

образовательной организации.
Представляя работы на Конкурс, автор гарантирует, что он имеет авторские права

на предоставляемые снимки, а также согласен с условиями Конкурса.
6. Содержание конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 "Я люблю свою землю" (пейзаж)
 "Портрет современника"
 "С любовью к России" (жанровая фотография)
 "Зеленая планета" (деятельность человека по охране окружающей среды,

жизнь животных, мир насекомых и редких растений)
 "Краски лета" (летний отдых детей и подростков, семейный отдых, туризм)
7. Критерии экспертной оценки.
Обращаем внимание!!!
Работы, выполненные родителями и педагогами, работы прошлых лет, а

так же скопированные работы с интернета - не рассматриваются!
Представленные на фотоконкурс работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие содержания работы указанной номинации;
 техническое качество фотоснимка;
 композиционное равновесие и цветовое решение;
 оригинальность работы;
 образная выразительность.
8. Подведение итогов конкурса.
Жюри определяет призовые работы в каждой возрастной группе.

Победители конкурса направляются для участия в Областном фестивале
детского и юношеского творчества «Грани таланта» в направлении «Фотоискусство».

Климова Анна Сергеевна
2934239



Приложение 1

Заявка
на участие в районном этапе Областного фестиваля детского и юношеского творчества

«Грани таланта» в направлении «Фотоискусство»

№ Образовательная
организация,

ФИО
руководителя,

телефон

Творческое
объединение,

ФИО
педагога

(полностью)

Номинация ФИО
участника

Возраст
участника

(с
указанием
полной
даты

рождения)

Название
работы

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)



Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и тд.)

Проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________,

Место регистрации________________________________________________________________,

Наименование документа, удостоверяющего личность:___________________, серия_________

номер____________ выдан_________________________________________________________
дата выдачи__________, выражаю свое согласие на обработку персональных

данных_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адресрегистрации, паспортные

данные (далее – персональные данные) ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества

Нижегородской области» (далее - Центр), для оформления всех необходимых документов,

требующихся в процессе проведения Областного фестиваля детского и юношеского творчества

«Грани таланта» (далее - Фестиваль), а так же последующих мероприятий, сопряженных с

Фестивалем, с учетом действующего законодательства.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие

отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление.

______________ ___________________
Дата ___________________________

Подпись представителя
несовершеннолетнего,

фамилия, имя, отчество.

Приложение 3

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ

Я, (ФИО)__________________________________________________________________________

Согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)

ФИО ___________________________________________________________________________

Участника Областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта»,

проводимого в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области от 30.10.2018 № 2418.

____________
Дата

___________________/_____________________/
Подпись представителя несовершеннолетнего

Фамилия, имя отчество ____________________(подпись)

К данному документу прилагается согласие на обработку персональных данных.
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