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Положение
конкурса фоторабот «Мы разные, но мы едины»
I Общие положения
1.1 Открытый конкурс фоторабот «Мы разные, но мы едины» проводится в соответствии
с планом работы МБУ ДО ЦДЮТиК.
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса фоторабот «Мы
разные, но мы едины» (далее Конкурс) и требования к фотоработам.
II Цель и задачи
2.1 Цель Конкурса – пропаганда принципов гармонизации межнациональных отношений
среди детей и молодежи, предоставление возможности через фотографию выразить свой
взгляд, чувства и мысли каждому участнику Конкурса.
2.2 Задачи конкурса:
 воспитание чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к
национальной культуре, традициям;
 расширение межкультурной коммуникации;
 повышение образовательного и эстетического уровня участников;
 популяризация творческой деятельности участников.
III Сроки проведения
3.1
Сроки подачи заявки – с 01.04.2016 года до 30.09. 2016 года.
3.2
Сроки предоставления фоторабот – с 01.05.2016 года до 30.09. 2016 года.
3.3
Смотр работ – с 01.10.2016 года до 31.10. 2016 года.
3.4
Подведение итогов – 01.11.2016 года по 03.11.2016 года.
IV Участники Конкурса
4.1 В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями
проведения, настоящим Положением, в возрасте от 8 лет и старше.
4.2 Количество фоторабот от одного участника не более одной в каждой номинации.
4.3 Одна фоторабота не может участвовать в нескольких номинациях.
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V Организатор Конкурса
Организатором
Конкурса
является
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма и краеведения
городского округа – город Камышин.
VI Номинации конкурса
 Моя семья
 Я познаю Мир
 Добрые традиции






Мы дружбою сильны
Край, в котором мы живём
Доброта спасёт мир
Помним, гордимся!

VII Порядок проведения Конкурса
7.1 Для участия в Конкурсе участник направляет заявку (Приложение 1) и фотоматериалы
на электронный адрес: TourStationKam@yandex.ru с пометкой «На фотоконкурс».
7.2 Фотоматериалы выкладываются на сайте
МБУ ДО ЦДЮТиК (http://kamtourist.ucoz.ru/ ) в разделе фотоконкурс «Мы разные, но мы едины» по мере
поступления.
7.3 Требования к фотоматериалам:
 фотографии могут быть чёрно-белыми или выполнены в цвете;
 объём файла 5-6 МБ, разрешение примерно 2400х3600 пикс, формат jpeg;
 использование графических редакторов допускается только для незначительной
правки изображений: кадрирования, масштабирования, цветокоррекции и т.п.
7.4 Организаторы оставляют за собой право не принимать работы авторов, если
фотографии были некорректны, а также работы не соответствуют требованиям по
качеству и размерам, изложенным в настоящем Положении.
7.5 На основании результатов любительского голосования на сайте присуждается диплом
зрительских симпатий.
VIII Авторские права
8.1 Отправляя работу на фотоконкурс, автор тем самым дает свое согласие на
некоммерческое использование ее организаторами в любых целях, связанных с
проведением самого Конкурса и последующих выставок.
8.2 Организаторы Конкурса имеют право:
 размещать работы на любом участке сайта Конкурса;
 предоставлять работы в цифровом или распечатанном виде для их оценки жюри;
 выставлять работы участников Конкурса в распечатанном или цифровом виде на
выставках;
 использовать работы участников Конкурса для информирования общественности о
проведении Конкурса и его итогах, а также для популяризации идеи конкурса.
8.3 Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора и название работы при её
использовании в любом виде.
8.4 Представляя свои работы на сайт Конкурса, автор автоматически выражает свое
согласие с правилами Конкурса и вышеприведёнными условиями.
IX Состав жюри Конкурса
9.1 В состав жюри Конкурса входят члены Совета поколений ЦДЮТиК:
Виктор Федорович Яковенко, Александр Павлович Ситников, Николай Валерьевич
Савеко.
9.2 Члены Жюри не являются участниками Конкурса.
X Критерии оценок
10.1 Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого
члена жюри, основанных на субъективной оценке представленных на Конкурс работ с
учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев:
 соответствие выбранной теме Конкурса;
 раскрытие темы выбранной номинации;
 точность и яркость донесения авторской мысли;





техника и качество исполнения;
оригинальность идеи и содержания работы;
художественная ценность работы.

XI Подведение итогов
11.1 Выбор победителей Конкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании
жюри.
11.2 Результаты голосования жюри объявляются не позднее 03.11.2016 года.
11.3 В соответствии с решением жюри Конкурса «Мы разные, но мы едины» победителям
во всех номинациях вручаются грамоты и призы.
11.4 Жюри имеет право при необходимости установить специальный диплом.
11.5 Информация об итогах конкурса размещается на сайте МБУ ДО ЦДЮТиК
http://kam-tourist.ucoz.ru/.

Контакты координатора Конкурса:
Кострова Светлана Юрьевна, методист МБУ ДО ЦДЮТиК
телефон: 89275187443; 89616719874
рабочий: 8(84457)92162
e-mail: kostrowa.s@yandex.ru

Приложение 1
Образец заявки
В оргкомитет конкурса
фоторабот «Мы разные, но мы едины»
Заявка на участие в конкурсе фоторабот «Мы разные, но мы едины»
№
п/п

ФИО
участника*,
возраст

Место работы,
учебы

Номинация,
название
фотоработы

контактный
телефон,
е-mаil

*Фамилия и имя участников указываются полностью без сокращений.

Ссылка на
фотоматериал
(если
необходимо)

