
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения городского конкурса творческих фоторабот
среди учащихся общеобразовательных учреждений Городского округа Подольск

на тему: «Мир, наполненный чувствами»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса творческих фотора-
бот, требования к участникам и предоставляемым конкурсным работам, порядок под-
ведения итогов и награждения победителей.

2. Конкурс творческих работ на тему: «Мир, наполненный чувствами» (далее – Конкурс) 
проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений Городского округа По-
дольск. 

1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное учреждение центр социально-психо-
логической помощи молодёжи «Юность» (далее – Организатор).
1.4. Организатор определяет состав оргкомитета и жюри Конкурса и обеспечивает  проведе-
ние, подведение итогов и награждение победителей.

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: раскрыть многогранный, наполненный чувствами,  внутренний мир чело-
века, так как его понимает каждый участник Конкурса.
2.2. Задачи Конкурса:

- стимулирование интереса учащихся к внутреннему миру человека;
- передать в фотоработе особенности душевного состояния  (чувств, настроения, 

эмоций), которое испытывает человек, погружённый  в повседневные или ис-
ключительные события своей жизни;

-  развитие  воображения,  образного  и  метафорического  мышления  участников 
Конкурса;

- поддержка и развитие инициативы и творческих способностей участников. 

III. Участники и номинации Конкурса 

3.1.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  учащиеся  8 – 11 классов  общеобразовательных 
учреждений  Городского округа Подольска. 
3.2.  Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Мир вокруг как зеркало моих чувств»;  
- «Палитра чувств в лицах и событиях жизни».

IV. Организация и проведение Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 27 февраля  по 27  марта 2017  года. Конкурсные работы, посту-
пившие позднее 27 марта  2017 года, к участию в конкурсе не допускаются.
4.2. Прием творческих работ  на Конкурс осуществляется в МУ ЦСППМ «Юность» по адре-
су: Красногвардейский бульвар, дом 31, пом.1. 
4.3. Предоставленные на конкурс фотоработы  не возвращаются.
4.5. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается организационный комитет  и 
жюри  Конкурса. 
4.6. Организационный комитет  осуществляет:



− прием и рассмотрение творческих работ, представленных на Конкурс;
− организацию информационного обеспечения Конкурса, в том числе информирова-

ние потенциальных участников Конкурса о  его проведении,  ходе и итогах  Кон-
курса;

− определяет критерии оценки и организует экспертизу работ,  представленных на  
      Конкурс;
− обеспечивает контроль  за соблюдением порядка и условий проведения Конкурса.

V. Требования к содержанию фоторабот и критерии оценки 

5.1.  Для  участия  в  Конкурсе   принимаются  творческие  фотоработы,  которые  могут  быть 
представлены фотографиями или сериями фотографий.
5.2.  Участник  конкурса  может  предоставить  несколько  творческих  фоторабот:  не  более  5 
одиночных фотографий или одной серии фотографий от одного автора в каждой номинации.  
5.3. Требования к содержанию работ в каждой номинации обусловлены общей задачей Кон-
курса: раскрыть многогранный, наполненный чувствами,  внутренний мир человека, так как 
его понимает каждый участник.
       5.3.1. В номинации «Мир вокруг как зеркало моих чувств»  могут быть представлены фо-
тографии  природы, животных,  пейзажи, погодные явления, городские виды  в метафориче-
ском виде отражающие человеческие чувства.
       5.3.2. В номинации «Палитра чувств в лицах и событиях жизни» могут быть представле-
ны  портретные или репортажные фотографии, передающие особенности душевного состоя-
ния, которые испытывает человек в различные моменты своей повседневной жизни. 
      5.3.3. Для участия в конкурсе в номинации «Палитра чувств в лицах и событиях» не до-
пускаются фотографии, отражающие экстремальные и связанные с риском для жизни ситуа-
ции, а так же фотографии, унижающие человеческое достоинство и порочащие общеприня-
тую нравственность. 
5.4. Фотоработы представляются на цифровом носителе (DVD, CD-дисках, флэш-накопителе) 
в формате «jpeg» и в печатном варианте (20×30 см, матовая печать).
5.5. К каждой фотоработе, представляемой на Конкурс, прилагается регистрационная форма 
(Приложение 1). Материалы без регистрационной формы не принимаются. На каждую пред-
ставленную работу составляется отдельная регистрационная форма. 
5.6. Не допускаются к участию в Конкурсе коллажные или ненадлежащего качества фото-
графии.
5.7. В материалах, представляемых на Конкурс, категорически запрещается использовать чу-
жие  фотоматериалы  или  идеи  дизайна  (полностью  или  частично).  В  случае  несоблюдения 
данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5.8.  При оценке работ приоритет отдается репортажной, а не постановочной съемке.
5.9. Допускается корректировка изображения графическими редакторами с целью: очистки 
от шумов, корректировки цвета, яркости, контрастности и уровней.
5.10. Критериями оценки конкурсной работы являются:

− соответствие фоторабот тематике и  цели Конкурса;
− глубина в раскрытии темы;
− оригинальность;
− выразительность и степень эмоционального воздействия;
− художественные достоинства.

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1.  Победителей Конкурса определяет жюри. В состав жюри конкурса включаются специа-
листы МУ ЦСППМ «Юность».  



6.2. Результаты Конкурса будут объявлены 4 апреля 2017 г.
6.3. Награждение победителей  Конкурса состоится  на третьем фестивале практической пси-
хологии «Мост» в усадьбе Ивановское.
6.4. Победители  Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными при-
зами.

VII. Авторские права и ответственность сторон

7.1. Предоставляя на Конкурс фотоработы и сопроводительные к ним регистрационные фор-
мы, участник подтверждает, что ознакомился с Положением о конкурсе, согласен с ним и га-
рантирует, что вся предоставляемая на Конкурс информация, является точной и верной, а сам 
участник является автором всех представленных фоторабот.

7.2. Все представленные на Конкурс материалы не должны противоречить действующему за-
конодательству Российской Федерации и условиям проведения конкурса.

7.3. Предоставляя  фотоработы на конкурс, автор  дает разрешение организационному коми-
тету Конкурса на использование фоторабот в некоммерческих целях и без выплаты денежно-
го вознаграждения:

- размещение фоторабот  в электронных и печатных СМИ, сопровождающих и освеща-
ющих Конкурс;

- размещение  фоторабот  конкурса  на  сайтах  и  официальных  страницах  в  социальных 
сетях организатора Конкурса;

- использование фоторабот для проведения различного рода мероприятий, проводимых 
Организатором,  в том числе на выставках.

7.4. Организационный комитет Конкурса обязуется указывать имя автора фотоработы при её 
использовании в любом виде.
7.5. В случае предъявления требований, претензий или исков третьих лиц, в том числе право-
обладателей авторских и смежных прав на представленные фотоработы участник обязуется 
разрешать их от своего имени и за свой счет.

VII. Телефоны и адрес электронной почты Организатора  Конкурса.

7.1.  Телефон Муниципального учреждения центр социально-психологической помощи моло-
дёжи «Юность»: 8-(4967)64-57-99.
7.2. Адрес электронной почты:  csppm@bk.ru.

mailto:csppm@bk.ru


Приложение 1.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

 Ф.И.О. автора ___________________________________________________________________

Контактный телефон автора _______________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Школа, класс ____________________________________________________________________

Номинация ______________________________________________________________________

Название работы_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Место и дата фотосъёмки__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

* Участник,  предоставляя  на  Конкурс  фотоработы  и  сопроводительные  к  ним  регистрационные  формы  дает 
разрешение Организатору Конкурса на использование фоторабот в некоммерческих целях и без выплаты денеж-
ного вознаграждения:

- размещение фоторабот  в электронных и печатных СМИ, сопровождающих и освещающих Конкурс;
- размещение фоторабот конкурса на сайтах и официальных страницах в социальных сетях организатора 

Конкурса;
- использование фоторабот для проведения различного рода мероприятий, проводимых Организатором,  в 

том числе на выставках.

___________________________                                            ____________________________________________
                      Дата                                                                                              Подпись автора


