Положение о Региональном конкурсе фоторабот обучающихся
«Счастливое Детство»
1.
Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения Регионального конкурса фоторабот обучающихся «Счастливое
Детство» (далее – конкурс), требования к работам, критерии оценки и
подведения итогов Конкурса.
Учредитель Конкурса: Филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Железноводске.
Состав учредителей Конкурса является открытым и может быть
расширен по предложению других учреждений и организаций, если их
намерения не будут противоречить задачам Конкурса.
2.
Цели и задачи Конкурса
Цель конкурса: отражение средствами фотографии счастливого
детства детей через создание авторских фоторабот обучающихся.
Задачи конкурса:
- демонстрация авторских фоторабот обучающихся о счастливой жизни
детей;
- поддержка творческих инициатив и популяризация современных
тенденций фотоискусства;
- создание дополнительной коммуникативной и презентационной площадки
для работы с социально активной, творческой молодежью;
- выявление новых талантливых фотохудожников и фотокорреспондентов,
предоставление им возможности реализовать свой творческий потенциал в
области фотографии и фотоискусства.
3.
Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих
программы общего образования Российской Федерации, в том числе детиинвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Участниками могут быть как отдельные авторы, так и авторские
коллективы.
Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное
Основой Конкурса является фото
4.
Сроки проведения Конкурса
Прием работ на Конкурс: с 28.02.2020 г. по 28.03.2020 г.
Участник присылает свою работу вместе с регистрационной формой в
Оргкомитет Конкурса на электронный адрес: kompriem@yandex.ru

Оформление заявки на участие в Конкурсе
Заявка на участие в Региональном конкурсе фоторабот
обучающихся «Счастливое Детство»
Название конкурсной работы
ФИО участника (полностью)
Полное наименование
образовательной организации
Класс
E-mail участника
ФИО педагога (полностью)
Полное наименование
образовательной организации
E-mail педагога
Оценка поступившей работы осуществляется в течение 10 дней после
публикации конкурсного материала участником.
Оформление и размещение в реестре дипломов победителей и
участников в течение 10 дней после оценки работы. Дипломы будут
находиться в отрытом доступе в «Реестре дипломов», на странице
положения для скачивания и проверки подлинности документа.
Ссылка на реестр: http://sgpizh.ru/?page=247
5.
Условия проведения конкурса
Поданные на Конкурс материалы (заявка и фотоработы) не должны
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и
условиям настоящего Положения.
На Конкурс принимаются авторские фотоработы, отражающие тему
Конкурса.
Конкурс проводится по 2-м номинациям
– одиночная фотография;
– тематическая коллекция (серия фотографий, посвященных
одному человеку). Представление коллажа, отображающего жизнь детей.
Любой участник Конкурса имеет право представить не более 1
фотоработы (серия рассматривается как одна фотография, число работ в
серии – не более 7-ти фотографий).
Для участия в Конкурсе необходимо представить в соответствии с
требованиями настоящего Положения фотоработы в электронном виде.
Фотоработы, представленные на Конкурс, не рецензируются.
Фотоработы, не отвечающие требованиям Конкурса, а также
фотоработы, представленные позже установленного срока, к участию в
Конкурсе не допускаются.

В случае публикации или показа на выставке представленных на
Конкурс фоторабот Организатор Конкурса не несет ответственности за
претензии или жалобы лиц, фигурирующих на этих фотоработах.
6.
Требования, предъявляемые к конкурсным фотоработам
Условия Конкурса не ограничивают авторов фоторабот в выборе
сюжета и жанра: это могут быть отдельные фотографии, портреты, коллажи.
Фотоработы, представленные на Конкурс, должны носить
созидательный, позитивный жизнеутверждающий характер.
Представленные на Конкурс фотоработы должны соответствовать его
тематике.
К участию в Конкурсе принимаются цифровые фотоработы.
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Формат фотографии JPG, JPEG с установкой самого высокого качества
(минимальной степени сжатия). Разрешение изображения не менее 300 dpi,
объем файла не более 2 Мб. Фотография должна иметь размер не менее
300000 пикселей.
Каждая фотография должна иметь название. Необходимо сопроводить
фотографию кратким сообщением о сюжете снимка (где и когда произведена
съемка).
Фотографии должны быть без оформления (без рамок, надписей).
Слайды не принимаются.
Каждая фотография может быть представлена только один раз: как
одиночная или как часть серии.
Каждая фотография должна быть сохранена как отдельный файл.
На фотографиях не должно быть проставлено имя фотографа или
названия фотоработы.
Распечатки фоторабот не принимаются.
Принятые к участию в Конкурсе фотоработы оцениваются по
следующим критериям:

общее восприятие - 0-5;

интересное раскрытие темы и выдержанность темы - 0-5;

авторская идея - 0-5;

оригинальность идеи и содержание работы - 0-5;

художественный уровень исполнение проектов - 0-5;

техника и качество исполнения - 0-5.
Максимальное количество баллов – 30.
Участники, набравшие 30-26 баллов - 1 место; 25-21 балл - 2 место; 2016 - 3 место; менее 16 баллов – участник.
7.
Оформление дипломов победителя/участника Конкурса
Победителям будут оформлены дипломы 1-2-3 степени, остальным
сертификаты участника в электронном виде и занесены в «Реестр

дипломов». Ссылка на реестр: http://sgpizh.ru/?page=247
Дипломы будут находиться в отрытом доступе в «Реестре дипломов»,
на страничке положения для скачивания и проверки подлинности документа.
Организаторы Конкурса, присланные работы не рецензируют, не
вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно оценки
представленных на Конкурс работ. Итоги Конкурса не комментируются.
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать присланные
работы, которые не соответствуют условиям Конкурса и не объяснять
причин отказа.
8. Правовая информация Конкурса
8.1. Соглашение об обработке персональных данных участников
Конкурса на основании действующего законодательства Российской
Федерации
Принимая участие в Конкурсе, и оставляя свои личные данные на
сайте: http://sgpizh.ru/?page=247, все участники (обучающиеся и педагоги)
подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование и уничтожение данных, оставленных участниками Конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность
оказания услуг в помощи организации дистанционных мероприятий, а также
последующее награждение всех участников и педагогов именными
дипломами.
Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантируют, что
введенные им данные (ФИО, информация о месте учебы, месте работы, email и т. п.) являются полными, точными и достоверными.
Оргкомитет Конкурса берет на себя обязательство использовать
полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в
данном положении, а также не передавать полученные данные каким-либо
сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников Конкурса, могут быть
уничтожены на основании их требования. При уничтожении данных
участник снимается с Конкурса.
8.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях
рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для
освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе
согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной
публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых
носителях по усмотрению Организатора Конкурса с обязательным указанием
авторства работ.
8.3.Информация о проведении Конкурса размещается на сайте:
http://sgpizh.ru/?page=247

Справка
Участники Конкурса получают дипломы победителя или сертификат
участника.
В дипломе и сертификате указывается: ФИО участника; ФИО
педагога,
подготовившего
участника;
название
образовательной
организации.
Диплом и сертификат являются подтверждающим документом при
аттестации педагога, согласно Порядку проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г.
№ 276, и входят в перечень документов и материалов портфолио
педагогических работников, необходимых для проведения оценки
профессиональной деятельности.

