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ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе  

юных фотолюбителей «Юность России» 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Республиканский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» 

(далее – Конкурс) посвящен научно-техническому творчеству детей. 

1.2 Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл.  

Цель Конкурса: выявление, развитие и поддержка детей Республики 

Марий Эл посредством фототворчества. 

Задачи Конкурса:  

 популяризация фотоискусства среди детей Республики Марий Эл; 

 содействие установлению и расширению творческих связей между 

юными фотографами; 

 выявление юных талантливых фотографов, создание условий 

для совершенствования их профессионального уровня и предоставление 

возможности реализовать свой творческий потенциал. 

  

2. Участники Конкурса 

 

 2.1 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся детских и 

юношеских фотостудий и объединений общеобразовательных учреждений 

основного, общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального, среднего профессионального и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

 2.2 Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1-я группа – 11-13 лет; 

2-я группа – 14-18 лет. 



 2.3 Допускается только индивидуальное участие (1 участник 

представляет не более 3-х фотографий). 

 2.4 От одной фотостудии или объединения представляется не более 

10 работ, черно-белых или цветных, предоставленных в цифровом виде, ранее 

не участвовавших в республиканских конкурсах. 

 

3. Руководство Конкурса 

 

3.1 Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл.  

3.2 Организатором и исполнителем Конкурса является ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества».  

3.3 Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет 

(согласно Приложению №1), который осуществляет общее руководство и 

формирует жюри.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проходит в два этапа. 

I этап – (муниципальный) – март 2017 года. 

II этап – (республиканский заочный) – апрель 2017 года. 

4.2 Для участия в республиканском этапе образовательные организации 

Республики Марий Эл представляют до 10 апреля  2017 года в Оргкомитет 

Конкурса фотоработы в цифровом виде и заявку (Приложение № 2) на участие 

в Конкурсе по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 18, ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл ЦДЮТТ или на адрес электронной почты: 

cttuclub@mail.ru. 

4.3 С 17 по 21 апреля 2017 г. жюри проводит экспертную оценку 

конкурсных работ финалистов, выявляет победителей и призеров в каждой 

номинации.  Итоги конкурса будут подведены 24 апреля 2017 г. 

4.4 На республиканском этапе с 3 по 31 мая 2017 г. проводится выставка 

работ в Доме-музее народно-прикладного искусства по адресу: г.Йошкар-Ола, 

ул. Чернышевского, д. 23  

4.5 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

портрет; 

репортаж (жанровая фотография); 

серия (не более 5 фотографии); 

пейзаж; 

эксперимент (свободная тема; фотография с использованием 

компьютерной обработки и различных фотографических технологий); 

 культурные традиции национальностей,  проживающих в Республике 

Марий Эл. 
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  4.6 Требования к конкурсным работам. 

4.6.1 Работы представляются в  цифровом виде. Формат файла: JPG 

(JPEG). Размер файла не менее 3000 точек по длинной стороне. Наименование 

файла должно включать название номинации, название снимка, фамилию и 

инициалы автора, например, «портрет_бабушка_Иванов_ПЮ.jpg». Обязательно 

сохранение метаданных файла. 

4.6.2 Работы не должны иметь каких-либо водяных знаков, росписей, 

рамок и т.д. 

4.6.3 Не допускается предоставление коллажей и иных сложносоставных 

произведений с входящими в состав элементами, на которые авторские права 

принадлежат третьим лицам.  

4.6.4 Выставляя работу на Конкурс, участник подтверждает наличие у 

него авторских прав на предоставляемую работу, а также отсутствие 

исключительных прав третьих лиц на воспроизведение предоставляемой 

работы. Участник принимает на себя всю ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 

на выставление на Конкурс фотографии с нарушением Авторских и смежных 

прав.  

4.7 Работы могут быть опубликованы на образовательном портале 

Республики Марий Эл, сайтах Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл и ГБОУ ДО Республики Марий Эл ЦДЮТТ, а также в других 

средствах массовой информации с сохранением авторства за участниками 

Конкурса.  

 

5. Критерии оценки 

 

5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие работы теме конкурса; 

художественный уровень фотографии; 

оригинальность авторской идеи; 

техническое качество исполнения. 

5.2 На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;  

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 
 

  6.1 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

 6.2  Всем участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты об участии. 

 6.3 Фотоснимки победителей участвуют во Всероссийском Конкурсе 

юных фотолюбителей «Юность России», посвященном научно-техническому 



творчеству детей. Участие во Всероссийском конкурсе согласуется 

с победителями республиканского конкурса. 

 6.4 Итоги Конкурса размещаются на портале Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл и на сайте ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 

6.5 По вопросам участия в Конкурсе обращаться в 424000, 

г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 18, ГБОУ ДО Республики Марий Эл ЦДЮТТ, тел. 

8(8362) 21-31-21 или по адресу электронной почты: cttuclub@mail.ru. 

 

 

 

______________ 
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