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Положение о фотовыставке  «Первозданная Россия» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  определяет статус, цели, задачи, порядок  

проведения районного конкурса детского творчества «Первозданная Россия» 

(далее – Конкурс). 

2. Цель и задачи фотовыставки 

2.1.   Целью и задачами фотовыставки, является привлечение 

внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия 

России, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через 

искусство фотографии. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1.  Организаторами проведения Конкурса являются:  

-    Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный Центр дополнительного образования» (далее - 

МБУДО «РЦДО»). 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций (в том числе: общеобразовательных школ, воспитанники 

детских домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования 

детей, клубов и других детских организаций) Ленинградской области. 

Педагоги образовательных организаций.  

4.2. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам: 

1-я  возрастная  группа – от 7 до 11 лет (1 - 4 классы); 

2-я  возрастная  группа - от 11 до 15 лет (5 – 8  классы); 

3-я  возрастная  группа  - от 14 до 18 лет (9 – 11 классы). 

4-я  возрастная  группа – Педагоги ОУ. Возраст участников не 

ограничен.  

4.3. Возраст участников определяется на момент проведения  Конкурса.  

5. Порядок проведения  

5.1. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой и  публикуется на сайте  http://рцдо. рф 

5.2. Конкурс проводиться на базе МБУДО «РЦДО» (г. Кировск, ул. 

Победы, д. 2)   с 05. 10. 2018 г. по   30.11.2018 г. 

5.3. Приѐм работ и заявок на участие в Конкурсе проводится 

посредством самостоятельного заполнения и отправки заявки (форма в 

Приложении 1) на участие в Конкурсе (в электронном виде на электронный 

адрес:  rcdo.centr-konkurs@yandex.ru  с пометкой  «Первозданная Россия». 
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И к заявке на участие прикрепить файлы с конкурсными работами для 

оценки.  

5.4. Каждый участник Конкурса выставляет на Конкурс не более 3 

работ. 

5.5. Дополнительно будет проведено открытое голосование на сайте  

http://рцдо. рф в разделе «Конкурс». Авторы  работ, которые соберут на 

сайте максимальное количество голосов, станут  победителями  в номинации 

«Приз зрительских симпатий».   

6. Темы фотовыставки 

6.1. Фотовыставка проводится по следующим темам: 

 Пейзаж (пейзажные фотографии, показывающие красоту и 

гармонию дикой природы. На фотографиях не должно быть антропогенного 

вмешательства.  В работе приветствуется  художественность и 

композиционная завершенность работы). 

   Мир животных (съемка диких животных: звери, птицы, 

амфибии, подводный мир и др.) в условиях естественной свободы. На 

фотографии должен быть отражен интересный момент из жизни животного. 

Портрет крупным планом с удачным отображением характера, «души» 

животного через его эмоции, выражения глаз, позу, поступь. Приветствуются 

динамичные, эмоциональные, запоминающиеся, оригинальные кадры, 

сложность получения кадра, драматургия, уникальность и необъятность 

экосистем).

 Искусство и образ природы (кадры из мира растений, 

отражение единства животного и среды его обитания в художественном и 

биологическом аспекте, кадр, как целостная композиция, созданная 

природой и запечатленная фотографом, невидимая красота и сложная 

организация микромира - макро фотография (насекомые, пауки, 

беспозвоночные, мелкие подводные животные и др.). Могут быть 

представлены фотографии, сделанные с помощью современных 

дистанционных методов получения кадров (фотоловушки, дроны). 

Главное значение имеет световое, структурное и графическое решение 

всей композиции в целом). 

 Человек и природа (взаимодействие дикой природы и 

человека, работа в заповедниках. Люди в процессе сохранения живой 

природы.  

6.2. Кадры, пропагандирующие насилие, к участию в фотовыставке 

не принимаются). 

7. Требования фотоматериалам 

7.1. Фотографии  должны быть сделаны на территории России и 

отражать только природу без техногенных и индустриальных 

элементов. 

7.2.Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

 Описание фото (впечатление о съемке, информация об 

условиях съемки, информация об объекте фото); 

 ФИО участника, возраст, ОУ, класс.  

7.3.Конкурсные работы (фотографии) должны быть предоставлены 

в цифровом формате. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG,  



 

Adobe RGB, 1920 пикселей по длинной стороне.   

7.4.На фотовыставку  принимаются фотографии, соответствующие 

темам. 

 7. 5.Фотоработы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.д.  

8. Критерии  оценки работ. 

8.1. Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 

40): 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 5 

баллов; 

- оригинальность замысла (сюжетный ход) – от 0 до 5 баллов; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения – от 0 до 5 баллов;  

- уровень изобразительного решения (операторское мастерство) – 

от 0 до 5 баллов. 

- информационное наполнение - от 0 до 5 баллов; 

- художественный уровень работы – от 0 до 5 баллов; 

-использование компьютерных технологий (сложность 

выполнения) – от 0 до 5 баллов. 

- соответствие работы возрасту учащихся –  от 0 до 5 баллов. 

9. Условия и порядок проведения Конкурса 
9.1. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет в состав, 

которого входят представители Комитета общего и дополнительного 

образования Ленинградской области,  специалисты  художественного и 

декоративно-прикладного творчества, фото - художники.  

9.2. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри Конкурса (далее - жюри), победителей и 

призеров; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

-информирует об итогах Конкурса муниципальные органы 

управления образования. 

 9.3.  Жюри Конкурса: 

- проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями; решение жюри оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри; 

- по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной 

группе определяет кандидатуры победителей и призеров (2-е и 3-е место) 

Конкурса. 

10. Подведение итогов 

10.1. Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи 

места в каждой возрастной группе по каждой номинации, а также 



 

специальными и иными призами. Победители и призеры награждаются 

дипломами.  

10.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать 

призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ или в 

случае нарушения требований Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

На бланке организации            В оргкомитет 

конкурса 

 

Заявка  

на участие в фотовыставке  «Первозданная Россия» 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Класс  

Дата 

рождения 

Номинация Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

    

 

 

    

   

 

 

     

 

 

Директор:                                                                                   (подпись) 



 

М.П. 

 


