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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от « 28»февраля 2014 года №212 

 

 

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 и Году Культуры в России. 

Учредителем Конкурса является Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл.  

1.2. Цель Конкурса: выявление, развитие и поддержка детей 

Республики Марий Эл посредством фототворчества. 

 Задачи Конкурса:  

 популяризация фотоискусства среди детей Республики  

Марий Эл; 

 привлечение обучающихся к занятиям в системе дополнительного 

образования детей технической направленности; 

 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 

организаций, профессиональных образовательных организаций  

и организаций дополнительного образования.  

 2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

 1-я группа – 11-13 лет; 

 2-я группа – 14-18 лет. 

 2.3. В Конкурсе 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) размером от 18х24  

до 30х45, не наклеенных на картон. 
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3. Руководство Конкурса 

 

3.1. Организует и проводит Конкурс  ГБОУ ДОД Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества». 

 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проходит в два этапа: 

I этап - муниципальный, проходит в муниципальных образованиях 

Республики Марий Эл с февраля по март 2014 г.; 

II этап - республиканский (заочный) - апрель 2014 г. 

4.2. Для участия в республиканском этапе образовательные 

организации Республики Марий Эл представляют до  7 апреля  

2014 г. в  Оргкомитет Конкурса (по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола,  

ул. Пушкина, д. 25, 2 этаж, ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества») фотоработы 

(в бумажном и электронном виде) и заявку на участие в Конкурсе 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.3. С 7 апреля по 18 апреля 2014 г. жюри Конкурса проводит 

экспертную оценку конкурсных работ финалистов, выявляет 

победителей и призеров в каждой номинации.  

4.4. 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  

на территории Республики Марий Эл. 

4.5. Требования к конкурсным работам. 

Работы представляются в виде черно-белых или цветных 

фотографий размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных на картон,  

а также на электронном носителе (CD, DVD). На обратной стороне 

каждой фотографии указывается номинация, название работы, фамилия, 

имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование 

коллектива, фамилия, инициалы руководителя, пометка верха 

фотографии надписью «ТОР» (в случаях, когда возможно  

неоднозначное толкование). 

4.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4.7. Работы могут быть опубликованы на образовательном портале 

Республики Марий Эл, сайтах Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл и ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества»,  
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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; 

представленная работа получала одно из призовых мест  

на других Конкурсах республиканского уровня, проведенных  

в предыдущие годы. 
 

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 Авторы 10 лучших работ с интересным изобразительным 

решением награждаются грамотами ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 

          6.4. Фотоснимки победителей участвуют во Всероссийском 

Конкурсе юных фотолюбителей «Юность России», посвященном 

научно-техническому творчеству детей. Участие во Всероссийском 

этапе Конкурса согласуется с  победителями республиканского этапа 

Конкурса. 

 6.5. Итоги Конкурса размещаются на портале Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл, на сайте ГБОУ ДОД 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества», а также публикуются в информационном бюллетене ГБОУ 

ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» № 3 за 2014 год.  

 6.6. По вопросам участия в Конкурсе обращаться в ГБОУ ДОД 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества», по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 25,  

2 этаж, тел.: 8 (8362) 42-01-21, e-mail: cttuclub@rambler.ru. 
 

 

______________ 

mailto:cttuclub@rambler.ru
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 

 

 

Заявка  

на участие в республиканском конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора. 

2. Номинация. 

3. Возраст, число, месяц и год рождения. 

4. Образовательная организация, название студии. 

5. Адрес образовательной организации. 

6. Телефон, факс, e-mail образовательной организации. 

7. Название конкурсных произведений. 

8. Педагог (фамилия, имя, отчество полностью, должность). 

9. Руководитель образовательной организации. 

 

 

 

Подпись педагога  

и руководителя образовательной организации  

 

 

Печать образовательной организации 

 

 

_____________ 
 


