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ПОЛОЖЕНИЕ

' о краевой выставке-конкурсе работ молодых фотографов Прикамья
«Мир в объективе»
Регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей
«Юность России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения краевой выставки-конкурса работ молодых фотографов
Прикамья «Мир в объективе», регионального этапа Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей «Юность России» (далее - Выставка-конкурс),
требования к участникам и конкурсным работам, порядок предоставления
заявок на Выставку-конкурс, определения победителей и награждения
участников Выставки-конкурса.
1.2. Выставка-конкурс включена в Перечень краевых мероприятий на
2016-2017 учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие
творческого потенциала детей и педагогов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 22.11.2016г. № СЭД26-01-06-784.
1.3. Организатором Выставки-конкурса является Государственное
автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр
художественного образования «Росток» (далее - Организатор) при
поддержке Министерства образования и науки Пермского края.
2. Цели и задачи
2.1. Цели Выставки-конкурса:
- создание в общественном сознании положительного образа героя
нашего времени, позитивного отношения к миру средствами искусства
фотографии;
- развитие и популяризация искусства фотографии в Пермском крае.
2.2. Задачи Выставки-конкурса:
- выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи;

- повышение профессионального мастерства молодых фотографов,
руководителей фотостудий.
3. Организация и проведение
3.1. Для координации организации и проведения Выставки-конкурса
Организатором формируется рабочая группа, назначаются ответственные
лица с функциональными обязанностями.
3.2. Рабочая группа Организатора разрабатывает программу
проведения
Выставки-конкурса,
реализует
план
организационных
мероприятий, обеспечивает информирование потенциальных участников
Выставки-конкурса.
3.3. Для отбора конкурсных материалов для участия в очном этапе
Выставки-конкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой
утверждается Организатором.
3.4. Для определения победителей Выставки-конкурса формируется
жюри из числа деятелей искусства и культуры, членов Пермской Гильдии
профессиональных фотографов. Состав жюри утверждается Организатором.
3.5. Допускается включение члена жюри в конкурсную комиссию или
члена конкурсной комиссии в жюри.
4. Условия участия
4.1. Участниками Выставки-конкурса могут быть:
- участники детских и юношеских творческих коллективов, фотостудий
общеобразовательных школ, учреждений культуры;
учащиеся
организаций
дополнительного
образования,
профессионального
образования,
студенты
организаций
высшего
образования;
- фотографы-любители.
4.2. Возраст участников Выставки-конкурса от 10 до 20 лет.
4.3. Выставка-конкурс проводится в 15 группах по следующим
номинациям:
- Портрет
- Репортаж (Жанровая фотография)
- Серия
- Пейзаж
- Эксперимент (свободная тема, фотографии с использованием всех
видов фотографических технологий, компьютерная обработка, цифровая
живопись).
4.4. Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных группах:

- 10-13 лет;
- 14-16 лет;
- 17-20 лет.
4.5. Участниками Выставки-конкурса могут быть творческие
коллективы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательных
школ,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ
и
школ-интернатов,
образовательных
организаций дополнительного образования, при условии, что содержание
деятельности в рамках Выставки-конкурса не нанесёт вред их психическому
и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта
несут родители (законные представители) детей, руководитель и
медицинский работник направляющей образовательной организации.
Направление заявки для участия в Выставке-конкурсе является
подтверждением принятия всех условий участия в соответствии с настоящим
Положением.
5. Порядок проведения
5.1. Выставка-конкурс проводится в три этапа:
1 этап Выставки-конкурса.
Муниципальный. Порядок проведения муниципального этапа
Выставки-конкурса определяется на местном уровне.
При
отсутствии
муниципального
этапа
Выставки-конкурса,
Организатор вправе допустить для участия во 2 этапе Выставки-конкурса
победителей институциональных конкурсов.
2 этап Выставки-конкурса.
Краевой (заочный). Состоится в марте 2017 года по адресу: г. Пермь,
ул. Петропавловская, 65, ГАУДО КЦХО «Росток».
3 этап Выставки-конкурса.
Краевой (очный). Состоится с 30 марта по 11 мая 2017 года в
выставочном зале Организатора по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская,
65.
5.2. Для участия во 2 этапе Выставки-конкурса в срок до 11 марта
2017 года в адрес Организатора (г. Пермь, ул. Петропавловская, 65) или
ответственного лица Организатора на e-mail: galina subbotina@list.ru
направляются:
- заявка по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению;
- конкурсная работа.

5.3. По результатам краевого (заочного) этапа Организатором могут
быть направлены приглашения к участию в 3 этапе на указанный в заявке
электронный адрес.
5.4. Организатором проводится открытие Выставки-конкурса 30
марта 2017 года в 15.00 час. по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65.
5.5. В рамках краевого (очного) этапа Организатором оформляется
экспозиция конкурсных работ участников. Отсутствие в экспозиции
конкурсной работы возможно только в виду ограниченных технических
возможностей выставочного зала Организатора.
Конкурсные работы, вошедшие в экспозицию, участникам не
возвращаются.
5.6. Подведение
итогов
Выставки-конкурса
и награждение
победителей состоится 11 мая в 15.00 час. по адресу: г. Пермь,
ул. Петропавловская, 65.
5.7. В день проведения открытия Выставки-конкурса, подведения
итогов и награждения обязательно наличие приказа о возложении на
сопровождающих
лиц
ответственности
за
жизнь
и
здоровье
несовершеннолетних участников Выставки-конкурса.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Для участия в Выставке-конкурсе каждый участник может
направить конкурсные работы в количестве до 5 фотографий в каждой
номинации.
6.2. Для участия в Выставке-конкурсе предоставляются фотоработы
размером 20*30 см в рамке-паспарту, 30*40 см или 30*45 см по решению
участника.
6.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в стекло-рамку
(без багета).
6.4. Каждая фотография должна быть подписана по образцу в
соответствии с Приложением 2.
Размеры подписи под конкурсной работой: высота - 3,5 см, длина 10,5 см. ФИО, возраст, город (район), название работы: шрифт - Times New
Roman; размер - 12.
6.5. На Выставку-конкурс не принимаются работы, содержащие
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства, пропаганда порнографии, культа насилия и
жестокости, употребления наркотических средств и психотропных веществ,

использование ненормативной лексики. Запрещается реклама табака,
табачных изделий, курительных принадлежностей и алкогольной продукции.
7. Критерии оценки. Подведение итогов Выставки-конкурса
7.1. Конкурсная комиссия проводит отбор материалов для участия в
очном этапе Выставки-конкурса.
7.2. Отбор проводится по следующим критериям:
- соответствие требованиям к конкурсным работам (п. 6);
- отражение темы;
- наличие авторского почерка и выраженного индивидуального стиля.
7.3. При регистрации 1(одного) участника в номинации конкурс в
данной номинации не проводится.
7.4. Итоги заочного этапа Выставки-конкурса подводятся конкурсной
комиссией не позднее следующего за днем проведения этапа дня,
оформляются протоколом и не подлежат пересмотру.
7.5. Итоговый протокол с результатами заочного этапа Выставкиконкурса размещается в сети Интернет на сайте Организатора (www.rostokpenn.ru) не позднее 3 дней с момента подведения итогов заочного этапа
Фестиваля-конкурса.
7.6. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим
критериям:
- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи;
- техническое качество исполнения;
- оправданность применения компьютерных средств обработки
изображения.
7.7. Каждая конкурсная работа одного участника в каждой
номинации оценивается отдельно.
7.8. Работы участников оцениваются по совокупности критериев
каждым членом жюри в порядке предпочтения. Призовые места (1, 2, 3)
распределяются единогласным решением жюри. Жюри вправе присудить
одно место нескольким участникам или не присуждать призовые места.
7.9. При единогласном решении жюри участники Выставки-конкурса
могут быть отмечены специальными дипломами Организатора.
7.10. Итоги Выставки-конкурса подводятся жюри не позднее
следующего за днем проведения Выставки-конкурса дня, оформляются
протоколом и не подлежат пересмотру.
7.11. Оценочные листы членов жюри не разглашаются, не подлежат
опубликованию.

7.12. Итоговый протокол с результатами Выставки-конкурса
размещается в сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru) не
позднее 10 дней с момента подведения итогов Выставки-конкурса.
7.13. По итогам Выставки-конкурса победители (1 место) в возрасте от
10 до 18 лет могут быть направлены для участия в федеральном этапе
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» в рамках
Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк
юных» с оплатой расходов за счет Организатора.
7.14. При условии участия в муниципальном этапе Выставки-конкурса
победители (1 место) Выставки-конкурса в возрасте 14-18 лет могут быть
выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
8. Награждение
8.1. Победители и призеры Выставки-конкурса награждаются
дипломами за 1, 2, 3 место.
8.2. Дипломами
(специальными)
награждаются
участники,
отмеченные Организатором.
8.3. Участникам 3 этапа Выставки-конкурса выдаются сертификаты
об участии в краевом (очном) этапе.
8.4. Руководителям творческих коллективов, педагогам вручаются
благодарности.
8.5. Победители и призеры Выставки-конкурса могут быть отмечены
памятными призами Организатора и/или спонсоров Выставки-конкурса.
9. Финансирование
9.1. Организационный взнос за участие в Выставке-конкурсе не
взимается.
9.2. Министерство образования и науки Пермского края финансирует
расходы по организации 2, 3 этапов Выставки-конкурса в части оплаты
работы членов конкурсной комиссии, жюри, организаторов, приобретения
призов, бланков дипломов, сертификатов, благодарностей и расходных
материалов.
9.3. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Выставки-конкурса,
несут соответственно их организаторы (органы местного самоуправления,
организации).
9.4. Расходы, связанные с организацией проезда и питания
участников 3 этапа Выставки-конкурса, несет направляющая сторона.

Ю.Интеллектуальная собственность. Защита изображения
10.1. Участники Выставки-конкурса гарантируют наличие у них
личных неимущественных и исключительных прав на переданные
Организатору фотоработы.
10.2. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских
прав третьих лиц.
10.3. Направление заявки и конкурсной работы в адрес Организатора
для участия в Выставке-конкурсе считается разрешением автора на
использование конкурсной работы в некоммерческих целях.
10.4. Организатор вправе размещать конкурсные работы в
выставочном зале Организатора по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
в период проведения 3 этапа, в экспозициях иных организаций в рамках
передвижных выставок художественного творчества детей Пермского края,
на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru), сайте Министерства
образования и науки Пермского края (www.minobr.permkrai.ru) без выплаты
денежного вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
10.5. Участники Выставки-конкурса гарантируют наличие согласия
гражданина, изображение которого получено при фотосъемке конкурсных
работ, в установленных законодательством РФ случаях.
11.Защита персональных данных
11.1. В целях организации и проведения Выставки-конкурса
Организатору третьими лицами передаются следующие персональные
данные:
- фамилия, имя, отчество участника;
- число, месяц, год рождения участника;
- номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) участника;
- фамилия, имя, отчество педагога;
- номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) педагога.
11.2. Направляя заявку для участия в Выставке-конкурсе, передающая
сторона (органы местного самоуправления, организация) гарантирует
уведомление субъекта персональных данных об осуществлении обработки
его персональных данных, в частности о передаче персональных данных
Организатору для дальнейшей обработки, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, распространение (в том числе
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Организатора (www.rostok-perm.rii),, сайте Министерства образования
и науки Пермского края (www.minobr.permkrai.ru), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.

11.3. Согласие субъекта персональных данных действует до
достижения указанной цели обработки либо до его отзыва.
11.4. Операторами
(передающая
и
принимающая
стороны)
обеспечивается конфиденциальность и безопасность персональных данных
при их обработке, за исключением общедоступных и обезличенных
персональных данных.
^.Информационное сопровождение
12.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru) и Министерства образования и науки
Пермского края (www.minobr.permkrai.ru).
12.2. Итоговые протоколы заочного и очного этапов, иная информация
о Фестивале-конкурсе размещаются в сети Интернет на сайте Организатора
(www.rostok-perm.ru).
12.3. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
Тел. (342) 237-50-74; 237-56-96, тел./факс (342) 237-56-25
E-mail: perm.rostok2@list.ru
12.4. Контакты ответственного лица Организатора:
Субботина Галина Ивановна
Тел. +7 922 244 9790, e-mail: galina subbotina@list.ru

Приложение 1
к Положению о краевой выставке-конкурсе работ
молодых фотографов Прикамья «Мир в объективе»
Форма
ЗАЯВКА
на участие в краевой выставке-конкурсе работ молодых фотографов
Прикамья «Мир в объективе»

№
п/п

ФИО
участника
(полностью),
территория,
учреждение

Число,
месяц,год
рождения
участника

Контактный
телефон,
эл.адрес
участника

Название
работы, год
создания,
номинация

Возрастная
группа

ФИО
педагога
(полностью)
телефон,
эл. адрес

Председатель
муниципального оргкомитета
(руководитель учреждения)
дата

подпись, ФИО

Приложение 2
к Положению о краевой выставке-конкурсе работ
молодых фотографов Прикамья «Мир в объективе»
Образец

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

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

