совАно
вания и науки
1!1арий

3л

[.Ё.11]вецова

2016 г.

вРждАто
гБоу до

1!1арий 3л
и 1оно1шеского

творчества)
[.А.|{авлова

20|6

г.

полот{ш'ниш
о республиканском конкурсе
юнь!х фотолпобителей <<}Фность России>>

1.

0бщие поло}кения

1.1. Республиканский конкурс 1оньтх
фотолтобителей <<}Фность
России>> (далее - 1{онкурс) посвящен нау{но-техническому
творчеству

детей.

1'2' }нредителем 1{онкурса является йинистерство образования
и
науки Республики Р1арий 3л.

[{ель 1{онкурса: вь1явление' р€ввитие и поддержка

детей
Республики йарий 3л посредством
фот1творчества.
3адачи 1{онкурса:
популяризация фотоискусства среди детей Республики
1!1арий 3л;
содействие установлени}о и
творческих
рас1пирени}о
связей между
}онь1ми фотощафами;
вь1явление 1онь|х т€штантливь1х
фотощафов, со3дание условий
для совер1шенствов ания их профессион€штьного
уровня и предоставление
возмо)кности ре€1ли3овать свой творческий потенциал.
2.

}частники (онкурса

2.1.в конкурсе моцт принимать участие обунатощиесядетских

и
}оно1шеских фотостудий и объединений образовательнь!х
организа ций и
организаций дополнительного образования
детей.
2.2. 1(онкурс проводится в дв)о( возрастнь!х
щуппах:
1-я щуппа _ 1 1_ 13 лет;
2-я щулла - 14-18 лет.
2.3. [опускается только индивиду€ш1ьное

участие (1 у{астник

2'4 Фт одной фотостулии или объединения

представ ляетоя не более
или цветнь1х' предоставленнь1х в цифровом виде'
р'!..
не участвовав1пих в !еспубликанс1(их конкурсах.
10 работ, нерно-бель1х

3. Руководство }(онкурса

3.1 !нредителем (онкурса является йинистерство образова ния инауки
Республики Р1арий 3л.
з.2 Фрганизатором
исполнителем 1{онкурса является гБоу до
Республики Р\арий 3л <1]ентр детского и }оно1пеского технического
творчества).
3.3 [ля организации и проведения 1{онт<урса формируется Фргкомитет
(согласно |{рилоэкенито м1), которь:й осуществляет общее
руководство и
формирует ж}ори.

и

4. [1орядок проведения 1{онкурса

4.1 1{онкурс г1роходит в два этапа.
1этап - (муниципштьнь1й)- март 20|6 года.
11 этап _ (республиканский заочньтй) _ апрель2016

года.

4.2 [ля участия в республиканском этапе образовательнь1е организации
Республики 1![арий 3л представлягот до 26 апреля 20:16 года в Фргкомитет
(онкурса фотоработь1 в цифровом виде и заявку (|1риложение
]\ъ

2)

й'

в 1{онкурсе по адресу: 424000, г. йогпкар-Фла'
ул. [{угпкина,32,1 этаж,

каб.120

гБоу АФ Респу6лики \|арий 3л

почть! : с1сшс1шБ@га:т

6 1 ег.

гц.

у.''.''.

1-1А1Ф1| или на адрес электронной

с 27 по 29 апреля 20]16 г. ж}ори проводит экспертну}о оценку
конкурсньтх работ финалистов, вь1являет победителей и призеров в каждой
номинации.
4.411а республиканском этапе с 1 по 30 мая 2016 г. проводится вь1ставка
работ в !оме-музее народно-прикладного искусства по адресу: ..йо'пкар-Фла,
4.з

ул. 9ернь11певского, д. 23
4.5 1(онкурс проводится по следу}ощим номинациям:
портрет;
репортаж (жанровая фотография);
серия (не более 5 фотографии);
пейзаж;

эксперимент (свободная

тема;
с использованием
фотография
компь[отерной обраб отк и и р аз л?1чнь1х ф отографич еских технологий
);
культурнь1е традиции национальностей, про)кива1ощих в Республике
йарий 3л.
4.6 ?ребования к конкурснь1м работам.
4.6.| Работьт представля}отся
цифровом виде. Формат файла: ]Рс
(]Рвс). Размер файла не менее 3000 точек
д''"'ой стороне.

в

''

Ёаименование файла должно вкл}очать название номинации, название

снимка,
и
инициаль!
автора'
например'
фамилиго
<|{ортрет_бабул;ка Аванов-|1}Ф..!рв'. Фбязательно сохранение метаданнь1х
файла,-...

4.6.2 Работьт не дол)|(нь1 иметь каких-либо водянь1х. знаков' росписей,

рамок и т.д.
4.6.з [{е дошускается предоставление коллаэкей и инь1х оло}(носоставнь1х
г{роизведений с входящими в оостав элементами, на которь1е авторские. права
принадлежат третьим лицам.
4.6.4 Бьтставляя работу на 1{онкурс' участник подтверждает наличие у
него авторских прав на предоставляемуго работу, а также отсутствие
искл}очительнь1х прав третьих лиц ъта воспроизведение предоставляемой
работьл. !частник принимает на себя всто ответственность' предусмотренну1о
законодательством Российокой Федерации и нормами международного г{рава'
на вь!ставление на 1{онкурс фотографии с нару1пением Авторских и сме)кнь1х
прав.

4.7 Работьт могут бьтть

ошубликовань1 на образовательном г|ортале
Республики Р1арий 3л, сайтах Р1инистерства образования и науки Республики
Р1арий 3л и [БФ} {Ф Респу6лики Р1арий 3л цдютт' а так)ке в других
средствах массовой информации с сохранением авторства за участниками

(онкурса.

5. !{ритерии оценки
'

5.1 1{онкурснь1е работьт оцениваготся по следу}ощим критериям:
соответствие работьт теме конкурса;
художественньтй уровень фотографии;
оригин€}льность авторско й идеи;
техническое качество исг1олнеция.
5.211а (онт<урс не принима}отся работьт в случаях' если:
содержание представлецной работьт не соответствует тематике 1{онкурса;
содержание конкурснь1х работ не соответствует требованиям (онкурса.
6. [1одведение итогов и награ}кдение

6.1

|1обедители

и

участников

призерь{ (онкурса награждаготся диг|ломами

Р1инистерства образования и науки Республики \:1арий 3л.
6.2 Бсем участникам (онкурса, не заняв1шим призовь1е места' вруча}отся
сертификатьт об участии.
6.з Фотоснимки победителей участву}от во Бсероссийском 1(онкурсе
}онь1х фотолгобителей к}Фность России>>, г1освященном

научно-техническому творчеотву детей. }частие во Бсероссийском конкурсе
согласуется с победителями республиканского конкурса.
6.4 Атоги 1{онкурса размеща}отся на портш1е йинистерства образования
и науки Республики Р1арий 3л и на сайте гБоу [Ф Респу6лики }м1арий 3л
к1_{ентр детского и }оно|пеского технического творчества)).
6.5 |{о вопросам участия в 1{онкурсе обращаться в [БФ! !Ф Республики
йарий 3л к1_{ентр детского и гонотпеского технического творчества>>, 424000,
г.14отшкар-Фла, ул.|1у:шкина,32' 1 этах<, каб. 120, тел. (вз62) 42-0\-2| е-гпа|1:

пРиложвнив м

1

к |{олохсени}о о республиканском конкурсе
}онь1х фотолтобителей <<}Фность Роосиш>

состАв
организационного комитета

республи канского

ко н !сурса !он ь|х фотол побител ей
<<!Фность России>> в 2016 гоА}

[усакова
[атьяна 1!1ихайловна

- первь1и

Баланнук
Фльга Бвгеньевна

- нач€ш1ьник отдела воспитания

|{авлова

- директор гБоу

[алина Алексеевна

3аместитель
министра
образования
у\ науки Республики
|1арий
3л,
предоедатель
организационного комитета

и
дополнительного
образования
]!1инистерства образования
науки
Республики йарий 3л

и

до

Республики

йарий 3л <[ентр детского

юно1пеского технического творчества)

€мирнова
Ё{адежда 14вановна

и

- педагог дополнительного образования
гБоу до Республики |1арий 3л
<(ентр детского и 1оно1цеского
технического творчества))

