ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фотоконкурсе «Юность России», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной фотоконкурс «Юность России», посвященный 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее –
Конкурс), проводится министерством образования и молодѐжной политики
Рязанской области, областным государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного
образования».
1.2. Цель: воспитание патриотизма и гражданственности на основе
истории нашей страны.
1.3. Задачи:
-популяризация фотоискусства среди обучающихся;
-повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий
и объединений;
-повышение художественного уровня детских творческих работ.
1.4. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
-портрет – 1 фотография;
-репортаж (жанровая фотография) – 1 фотография;
-серия (не более 5 фотографий);
-эксперимент (изображение с использованием самостоятельной
компьютерной обработки и различных фотографических технологий,
прилагается пошаговое объяснение) – 1 фотография.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных организаций общего, среднего профессионального и
дополнительного образования Рязанской области и г. Рязани
2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
10 - 13 лет;
14 - 18 лет.
2.3. От образовательного учреждения принимается не более одной
работы в каждой номинации в двух возрастных группах.
2.4. Участие обучающихся в Конкурсе автоматически даѐт согласие
на использование фото- и видеоматериалов с ними на интернет – ресурсах
министерства образования и молодежной политики Рязанской области и в
СМИ.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.

3.2. Оргкомитет:
-утверждает состав жюри Конкурса;
-принимает конкурсные материалы участников;
-информирует об итогах Конкурса.
3.3. Жюри Конкурса:
-проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями.
3.4. Решение жюри оформляется протоколом. Оценочные листы и
комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не
демонстрируются и не выдаются.
3.5. Решение жюри является окончательным, утверждается
председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежит.
3.6. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой
исключение из участия в Конкурсе. Организаторы оставляют за собой
право вносить изменения и дополнения в условия и программу организации
и проведения Конкурса.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Фотоконкурс проводится со 2 по 20 марта 2020 года.
4.2. Приѐм работ осуществляется до 20 марта 2020 г.
4.3. На фотоконкурс представляются ранее не опубликованные
работы обучающихся, отвечающие условиям настоящего Положения, в
форму электронной заявки по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9XbqD5SICMIos1bjZtUPTG1aTe5psoIDL6dE4ZLuwl4jDJg/v
iewform

4.4. Конкурсная работа оформляется: имя файла содержит фамилию
автора и название работы (например, Иванов – Рассвет на Пре.jpg).
Файл размещается в виде ссылки на фотографию в электронном виде.
Ссылки на материалы должны быть действительны до 1 мая 2020 года.
Ссылки должны быть размещены в любом облачном пространстве,
виртуальном диске и иметь общий доступ. Внимание! Ссылки, которые не
открываются, не оцениваются членами жюри (проверяйте тщательно их
активность!)!
4.5. Внимание! Фотографии не архивировать! Серия работ
размещается в альбоме, делается одна ссылка на весь альбом). В ином виде
работы рассмотрению не подлежат.
4.6. Сопроводительная заявка (приложение№1) и согласие на
обработку персональных данных участника (приложение№2) прикрепляется
в электронную форму вместе с работой в формате документа- Word.
4.7. После указанного срока, регистрация и заявки участников не
рассматриваются, участники к участию в Конкурсе не допускаются.
Оргкомитет в прения с участниками Конкурса не вступает. В случаях
проявления неуважительного отношения к членам жюри и Оргкомитету и в
случае несогласия с решением Оргкомитета участник будет снят с участия в
Конкурсе.
4.8. В случае, если работы и сопровождающая документация не
соответствуют условиям проведения Конкурса, творческие работы не
подлежат оценке жюри, т.е. участник дисквалифицируется.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- соответствие возрасту;
- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи;
- техническое качество исполнения.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
6.1. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте
Ресурсного центра дополнительного образования www.crtdiu.ru в разделе
«Новости».
6.2. Победителям Конкурса присваивается звание Лауреатов,
дипломы в электронном виде высылаются на адрес электронной почты
образовательной организации, указанный в заявке.
6.3. Работы на Конкурс направлять до 20 марта 2020года.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Контактная информация: тел.(4912) 25-28-15;
- электронный адрес: fotokonkurs-rcdo@yandex.ru

Приложение№1
Заявка на участие
в областном фотоконкурсе «Юность России», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1

Фамилия, имя автора

2

Название конкурсной работы

3

Номинация

4

Возраст, число, месяц и год
рождения

5

Юридическое название
образовательной организации,
согласно Уставу, почтовый адрес

6

Название студии

7

Телефон (с указанием
телефонного кода), факс, адрес
электронной почты
образовательной организации

8

Фамилия, имя, отчество
педагога, подготовившего
участника конкурса (должность), ______________/____________
Контактный телефон
(Подпись/расшифровка подписи)

9
ФИО руководителя организации

_____________/_____________
(Подпись/расшифровка подписи)
МП

Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________
(Субъект Российской Федерации (город, округ)
Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являющийся родителем (законным представителем или лицом их заменяющим)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на
следующих условиях:
Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях регистрации сведений, необходимых для участия в
областном фотоконкурсе «Юность России», посвященном 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации Оргкомитету и Учредителям областного
фотоконкурса «Юность России», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и СМИ.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 2020 г. __________________ _________________
Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 2020 г. __________________ _________________
Подпись ФИО

