


формирование и утверждение состава Конкурсной комиссии Выставки-
конкурса; 
формирование и утверждение состава жюри Выставки-конкурса. 

2.3. Для координации организации и проведения Выставки-конкурса 
формируется Рабочая группа, состав которой утверждается 
Организатором.  
Рабочая группа разрабатывает план мероприятий и программу 
проведения Выставки-конкурса, а также утверждает символику, 
логотип, макеты дипломов и грамот Выставки-конкурса, фирменные 
призы. 

2.4. Отбор конкурсных работ для участия в III краевом (очном) этапе 
Выставки-конкурса осуществляется Конкурсной комиссией, состав 
которой утверждается Организатором. 

2.5. Для оценки конкурсных работ и определения победителей Выставки-
конкурса формируется Жюри, состав которого утверждается 
Организатором. В состав Жюри Выставки-конкурса должны входить 
деятели искусства и культуры, члены Пермской Гильдии 
профессиональных фотографов. 
 

3. Цели и задачи Выставки-конкурса 
3.1. Цели Выставки-конкурса: 
 развитие и популяризация искусства фотографии в Пермском крае; 
 выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи; 
 воспитание в детях активной гражданской позиции. 
3.2. Задачи Выставки-конкурса: 
 создание в общественном сознании положительного образа героя 

нашего времени, позитивного отношения к миру средствами искусства 
фотографии; 

 популяризация искусства фотографии; 
 повышение профессионального мастерства участников выставки 

конкурса, руководителей фотостудий; 
 организация творческого общения участников. 

 
4. Условия участия в Выставке-конкурсе 

4.1. Участниками Выставки-конкурса являются:  
участники детских и юношеских творческих коллективов, фотостудий 
общеобразовательных школ, учреждений культуры;  
учащиеся образовательных организаций дополнительного образования, 
среднего профессионального образования;  
студенты высших учебных заведений;  
фотографы-любители.  
Возраст участников Выставки-конкурса: от 10 до 20 лет. 



4.2. Выставка-конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
от 10 до 13 лет; 
от 14 до 16 лет; 
от 17 до 20 лет.  

4.3. В Выставке-конкурсе принимают участие конкурсные работы по 
следующим номинациям: 
Портрет; 
Репортаж (Жанровая фотография); 
Серия; 
Пейзаж; 
Эксперимент (свободная тема, фотографии с использованием всех видов 
фотографических технологий, компьютерная обработка, коллаж). 
 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Для участия в Выставке-конкурсе каждый участник может направить 

конкурсные работы в количестве до 15 шт. 
5.2. Для участия в Выставке-конкурсе предоставляются фотоработы 

размером 20*30 см в рамке-паспарту, 30*40 см или 30*45 см по решению 
участника.  

5.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в стекло-рамку (без 
багета).  

5.4. Каждая фотография должна быть подписана по образцу (например, 
«Весна», Иванов Иван, 14 лет, ЦДТ «Радуга» г. Очер). 

5.5. Оформленные ненадлежащим образом работы для участия в Выставке-
конкурсе не принимаются. 

 
6. Порядок проведения Выставки-конкурса 

6.1. Выставка-конкурс проводится в три этапа: 
6.1.1. I этап – муниципальный (городской) – проводится в ноябре 2014 года и 

до 10 марта 2015г. 
Порядок проведения I этапа определяется на местном уровне.  
Победители I этапа принимают участие во II этапе. 

6.1.2. II этап – краевой (заочный, отборочный) – проводится в марте 2015 года.  
Для участия во II этапе участники направляют Организатору: 
заявку по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему 
Положению; 
творческие работы. 
Все материалы направляются участниками в срок до 11 марта 2015 года 
по адресу: 614001, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65; КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток», или на электронный адрес: galina_subbotina@list.ru.  
 



По результатам II этапа Организатор высылает приглашение для участия 
в III этапе на указанный в заявке электронный адрес. 

6.1.3. III этап – краевой (очный, показ конкурсных работ) – проводится с 31 
марта по 24 апреля 2015 года в выставочном зале КГАОУ ДОД КЦХТУ 
«Росток». 

6.2. Открытие выставки – 31 марта в 15.00 ч.  
Закрытие выставки – 24 апреля в 15.00 ч. 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по 5-бальной системе по 

следующим критериям: 
отражение темы; 
наличие авторского фотографического почерка и ярко выраженного 
самобытного индивидуального стиля. 

7.2. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 10 
баллов. 
 

8. Подведение итогов Выставки-конкурса. Награждение победителей 
8.1. Итоги Выставки-конкурса подводятся в день закрытия выставки и 

оформляются протоколом. Победителями Выставки-конкурса 
считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

8.2. По результатам  Выставки-конкурса вручаются дипломы за 1, 2 и 3 место 
фирменные призы в каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

8.3. Фотографии, вошедшие по результатам Выставки-конкурса 
в экспозицию лучших работ, остаются в архиве Выставки-конкурса по 
адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 КГАОУ ДОД КЦХТУ 
«Росток». 

8.4. Копии работ победителей Выставки-конкурса будут отправлены для 
участия в финале Всероссийского конкурса фотолюбителей. 

 
9. Интеллектуальные права 

9.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации авторские права на работы принадлежат авторам 
этих работ.  

9.2. Участники  Выставки-конкурса гарантируют наличие у них личных 
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав 
на материалы, присланные на  Выставку-конкурс. Участники Выставки-
конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц. 

9.3. При публикации или показе конкурсных фоторабот Организатор не 
несет ответственности в случае предъявления претензий со стороны лиц, 
фигурирующих на этих фотографиях. 



9.4. Организатор имеет право использовать конкурсные фотоработы для 
размещения на сайтах Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края, Министерства образования 
и науки Пермского края, Краевого государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток», а 
также для организации передвижных фотовыставок и виртуальной 
фотогалереи, в публикациях в качестве иллюстраций, включая каталоги 
выставок, журналы, книжные и другие издания, без выплаты авторского 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени, возраста автора, 
года выполнения фотографии и наименования фотоколлектива. 

9.5. Организатор также оставляет за собой право размещать конкурсные 
работы в фотобанке, в случае, если участник Выставки-конкурса в 
письменной форме не запретил использовать свою работу указанным 
образом. 

9.6. Организатор имеет право на передачу конкурсных работ (по 
предварительному согласованию с авторами и создателями) иным 
конкурсам. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе не взимается. 

 
11. Контактная информация 

614000, Пермь, ул. Петропавловская, 65, КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток».  
Справки по телефонам: 8 (342) 237 56 96; 237 50 74; 237 56 25.  
Координатор Выставки–конкурса: зав. отделом медиатворчества КГАОУ ДОД 
КЦХТУ «Росток» - Субботина Галина Ивановна, 8-922-244-97-90, e-mail: 
galina_subbotina@list.ru 

 
 
 

 
  



Приложение № 1 
Форма 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в краевой выставке-конкурсе работ молодых фотографов Прикамья  
«Мир в объективе» 

 
Учреждение (телефон, эл. адрес) 
___________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

ФИО автора 
(полностью), 
территория, 
учреждение 

Число, 
месяц, 

год 
рождения 

Адрес, 
контактный 

телефон,  
эл. адрес 

Название 
работы, 

год 
создания, 

номинация 

Возрастная 
группа 

ФИО 
педагога 

(полностью) 
телефон,  
эл. адрес 

 
 

      

 
Руководитель  учреждения                                                         Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
Форма 

 
Пример заполнения подписи под фотографиями для этикетажа: 

 
 
 
 
 
  
 
                                                               
 
Размеры подписи под работой:  высота – 3,5 см., длина – 10,5 см. 
ФИО, возраст, город (район), название работы: шрифт – Times New Roman; 
высота букв -  12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 «ПОД УГЛОМ ВРЕМЕНИ» 
Калинина Анастасия, 17 лет 
МОУ СОШ, с. Юсьва 
Руководитель: Е.Н.Калинина 


