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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе юных фотолюбителей
«Север в объективе»
1.
Общие положения
Областной конкурс юных фотолюбителей «Север в объективе»
(далее - Конкурс), проводится в рамках реализации государственной
программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
популяризация фотоискусства среди обучающихся Архангельской
области;
содействие установлению и расширению творческих связей между
юными фотографами;
выявление юных талантливых фотографов, создание условий
для совершенствования их профессионального уровня и предоставление
возможности реализовать свой творческий потенциал;
патриотическое воспитание обучающихся.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет),
в состав которого входят представители организаторов Конкурса.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций Архангельской области в возрасте от 11 до 17 лет.
Возрастные группы участников:
1 группа: 11-13 лет;

2 группа: 14-17 лет.
Допускается только индивидуальное участие.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
заочный этап: 01-15 октября 2018 года;
очный этап: 31 октября 2018 года.
Заочный этап конкурса проводится по номинациям:
портрет;
репортаж (жанровая фотография);
серия (от трех до пяти фотографий);
пейзаж;
эксперимент (свободная тема, фотографии с использованием
компьютерной обработки и различных фотографических технологий).
Требования к конкурсным работам.
Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо в срок
с 01 по 05 октября 2018 года представить фотографии, заявку,
(Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2) в адрес оргкомитета по адресу: 163000, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 66.
Участник представляет одну конкурсную работу в одной номинации.
Работы представляются в виде черно-белых или цветных фотографий,
размером от 18x24 до 30x45, без паспарту.
На лицевой стороне каждой фотографии указывается номинация,
название работы, фамилия, имя, возраст автора.
В период с 08 по 12 октября 2018 года работает жюри Конкурса.
По итогам экспертной оценки конкурсных работ на заочном этапе
определяются участники очного этапа Конкурса, которым в срок
до 16 октября 2018 года высылается вызов - приглашение для участия
в очном этапе Конкурса.
Критерии оценки конкурсной работы заочного этапа:
соответствие номинации конкурса;
техническое качество исполнения;
художественный уровень фотографии;
оригинальность авторской идеи.
Очный этап Конкурса состоится 31 октября 2018 года по адресу:
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ».
Очный этап включает в себя следующие конкурсные задания:
визитная карточка «Я - фотограф» (творческая презентация своей
деятельности в области фотодела, возможно использование мультимедийной
презентации, время выступления до пяти минут);
блиц - конкурс (создание фотографии на заданную тему в формате
bmp, jpeg, tiff (tiff- обязательно без сжатия).
Для участия в очном этапе Конкурса обязательно следующее
снаряжение: фотоаппарат с чистой картой памяти, «шнур», переходник

или другое приспособление, позволяющее перенести фотографии
с флеш - карты на компьютер организаторов.
Критерии оценки визитной карточки «Я - фотограф»:
умение презентовать себя;
творческий подход;
информативность выступления.
Критерии оценки фотографии:
соответствие теме конкурса;
техническое качество исполнения;
художественный уровень фотографии;
оригинальность авторской идеи.
На конкурс не принимаются работы в случаях, если:
содержание представленной работы не соответствует тематике
Конкурса;
содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;
представленная работа была победителем на других Конкурсах
областного или всероссийского уровня.
5. Жюри конкурса
Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса. Члены жюри
осуществляют экспертную оценку работ, представленных на Конкурс
в соответствии с критериями, определяют победителей и призеров Конкурса.
6. Награждение победителей Конкурса
Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) очного этапа Конкурса
в каждой возрастной группе награждаются дипломами министерства
образования и науки Архангельской области. Участникам Конкурса
вручаются свидетельства участника.
По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться
специальными дипломами.
7. Финансовые условия
Расходы на организацию Конкурса, питание и награждение участников
осуществляются за счет областного бюджета.
Расходы, связанные с проездом, питанием в пути и проживанием
осуществляется за счет средств направляющих организаций.
8. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, набережная
Северной Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 66.
Координаторы: Амахина Юлия Валериевна, старший методист,
Окатова
Анна
Николаевна,
методист
ГБОУ
«ДДЮТ»,
тел/факс: (8182)21-18-09, e-mail: metod@pionerov.ru.

Заявка
на участие в областном конкурсе юных фотолюбителей
«Север в объективе»

Номинация
Название работы
ФИО участника
Возраст (число, месяц, год
рождения)
Образовательное
учреждение
(полное
и
сокращенное
наименование)
ФИО педагога, должность
Контактная информация педагога

Подпись руководителя образовательного учреждения
Печать ОУ

Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я. _______________________________________________ (ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего
____________________________ (ФИ) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.1
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе юных
фотолюбителей «Север в объективе», определение и награждение призеров Конкурса,
размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»
(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области
(www.arkh-edu.ru). в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название конкурсной работы, название номинации, итоги
участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
извлечение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление,
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по
сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________201__ год

_______________
ПОДПИСЬ

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

