
     



               информации, а также на последующее некоммерческое использование его               

               работ с указанием имени автора работы. 

2.8. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

2.9. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими 

редакторами. 

3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций, МКОУ СОШ, ДШИ, учреждений дополнительного образования 

в возрасте от 11 до 18 лет (включительно), которые подразделяются на две 

возрастные группы: 

средняя школьная группа – 11-14 лет; 

подростковая группа – 15-18 лет.  

4. Номинации конкурса 

4.1. «Архитектурное наследие» – памятники истории и культуры на 

территории Иркутской области; 

4.2. «Нет края на свете красивей…» – природа во все времена года   

4.3. «Мой край сегодня» – достопримечательности, события, будни и 

праздники «Родного края». 

4.4. «Уходящая старина» – старые дома, постройки, деревенские пейзажи и 

др.  

5. Порядок проведения фотоконкурса 

5.1. Прием фоторабот для участия в конкурсе: с 12 мая 2022 по 20 мая 2022 

года. 

Жюри проводит оценку работ с 21 мая по 28 мая 2022 года. 

Рассылка наградных материалов производится 30-31 мая 2022 года. 

5.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить гугл форму: 

https://forms.gle/FxDtur8umgg86r9R6 

https://forms.gle/FxDtur8umgg86r9R6


- фотоработы в электронном виде (для отдаленных территорий), в формате 

JPG, пригодные для печати в формате А4 и в распечатанном виде (для 

территории р.п. Михайловка) в формате А4.  У каждой фотографии, 

представленной на конкурс, должны быть указаны: автор, название, место 

съёмки. Присланный файл подписывается фамилией участника.  

5.3. Присланные на конкурс работы будут выставляться на выставке в МКУ 

ДО «ЦВР» р.п. Михайловка, электронных площадках МКУ ДО “ЦВР”, ОДМ 

ГПО ЧР «Выбор» и в газете “Моё село, край Черемховский”. 

6. Процедура оценки 

6.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией. 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей в каждой номинации, осуществляет награждение. 

6.3. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на 

очном заседании конкурсной комиссии. Победители и призеры определяются 

по сумме голосов членов жюри конкурса в каждой из номинаций. 

6.4. Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

-     соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в 

данном Положении; 

-     общее восприятие; 

-     художественный уровень произведения; 

-     оригинальность идеи и содержание работы; 

-     техника и качество исполнения; 

-     максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей 

фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.  

7. Подведение итогов и награждение победителей   

7.1. Проводится заседание жюри, на котором подводятся итоги фотоконкурса 

в четырех номинациях, по двум возрастным категориям. Решения жюри 

принимаются коллегиально большинством голосов, в форме закрытого 

голосования и вносятся в протокол. 

7.2. Итоги межмуниципального фотоконкурса утверждаются 

приказом директора МКУ ДО «ЦВР» п. Михайловка. 



7.3. По итогам фотоконкурса жюри присуждает дипломантов I, II, III степени. 

Все участники, не занявшие призовые места, получают за участие 

электронный сертификат от МКУ ДО «ЦВР» п. Михайловка и  ОДМ ГПО ЧР 

«Выбор». 

НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОГЛАСНО ДАННЫМ, 

УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ. НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ РАССЫЛАЕТСЯ 

ОРГКОМИТЕТОМ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

КОНКУРСА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ. 

7.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы 

победителей фотоконкурса в некоммерческих целях (репродуцирование работ 

для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 

изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической продукции). 

7.5. По итогам фотоконкурса будет организована выставка лучших работ в 

МКУ ДО «ЦВР» п. Михайловка.  

8. Жюри фотоконкурса 

Работы, представленные на Фотоконкурс, будут оценивать фотографы, 

деятели культуры и искусства, представители СМИ. 

9. Контакты 

Контактное лицо: Иванов Валерий Николаевич тел: 8-904-145-65-17, 

электронный адрес: czentr2010@yandex.ru 

 


