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Положение о районном фотоконкурсе «Фокус» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цель и задачи районного 

фотоконкурса «Фокус» (далее – Конкурс), порядок  проведения и критерии 

оценки представленных на конкурс материалов. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.   Цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых детей в 

области фотоискусства.  

2.2. Задачи Конкурса 
- создание равных возможностей в творческой реализации потенциала юных 

фотографов; 

- расширение компетенций обучающихся в области использования 

современной фототехники и информационных технологий; 

- вовлечение учащихся образовательных организаций Кировского района в 

социально – значимую деятельность, привлечение внимания к культурным 

аспектам жизни; 

- профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций 

Кировского района посредством вовлечения в репортажную 

фотожурналистику; 

- выявление наиболее интересных работ и направление их авторов на 

информационно – медийные смены РДШ для дальнейшего обучения 

фотоделу. 

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 учащиеся образовательных 

организаций (в том числе: общеобразовательных школ, воспитанники 

детских домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования 

детей, клубов и других детских организаций) Кировского района 

Ленинградской области.  

4.2. Конкурс проводится по 2-м возрастным группам: 

1-я  возрастная  группа – от 8 до 11 лет; 

2-я  возрастная  группа - от 12 до 18 лет; 
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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 18.04.2019 г. по 25.05.2019 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 и отправляется в электронном виде на 

электронный адрес:  rcdo.centr-konkurs@yandex.ru  с пометкой  «Фокус» до 

20.05.2019 (включительно). И к заявке на участие прикрепить файлы с 

конкурсными работами для оценки.  

5.4. Каждый участник Конкурса выставляет на Конкурс не более 3 

работ в каждой номинации. 

5.5. Дополнительно будет проведена открытая фотовыставка на сайте  

http://рцдо.рф, в рамках которой пройдет пользовательское голосование. 

Авторы  работ, которые соберут на сайте максимальное количество голосов, 

станут  победителями  в номинации «Приз зрительских симпатий».   

6. Номинации конкурса 

6.1. Конкурс состоит из 4 номинаций: 

 «Репортаж»; 

 «Портрет»;

 «Художественное фото»; 

 «Первозданная Россия». 

 

       6.1.1. «Репортаж» - съемка используется при освещении концертов, 

культурных мероприятий, повседневных событий, спортивных матчей. 

Фотограф должен отразить эти события должным образом, то есть 

передать соответствующую атмосферу, драматизм и накал страстей. К 

фотографии по желанию можно приложить описание. 

       6.1.2. «Портрет» - раскрытие образа героя. Портрет может быть 

крупный, поясной, ростовой, жанровый, групповой. В этой номинации 

принимаются как постановочные фотографии (в студии, на улице), так и 

репортажные. Приветствуется обращение к узнаваемым стилям живописи 

или графики, обращение к стилистике современной фотографии. 

       6.1.3. «Художественное фото» - прежде всего, это выражение того, 

как фотохудожник видит окружающий мир. В художественной 

фотографии важно не то, что видит и фиксирует фотокамера, а то, что 

видит и хочет показать фотохудожник. Для фотографа, занимающегося 

художественной фотографией, камера – это инструмент для создания 

произведения искусства. В этом случае фотоаппарат выступает средством 

раскрытия художественного замысла фотографа, а не инструментом 

документирования того, что попало в прицел объектива. 

       6.1.4. Номинация «Первозданная Россия» подразделяется на 

следующие темы: 

1. Пейзаж – пейзажные фотографии, показывающие красоту и гармонию 

дикой природы. На фотографиях не должно быть антропогенного 
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вмешательства. Оценивается художественность и композиционная 

завершенность работы. 

2. 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. 

3. 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 – макрофотография (насекомые, пауки, 

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

представлены фотографии, сделанные с помощь. Современных 

дистанционных методов получения кадров (фотоловушки, дроны). 

Главное значение имеет световое, структурное и графическое решение 

всей композиции в целом. 

4. Человек в природе – фотографии, отражающие умение человека 

бережно относиться к богатству и неповторимой красоте дикой природы. 

Фотографии должны представлять взаимодействие человека и мира дикой 

природы, людей в процессе сохранения живой природы, красоту баланса 

человека и растительного и животного мира. 

6.2. Конкурсные работы в номинации «Первозданная Россия» 

должны быть сделаны на территории России и отражать только дикую 

природу без техногенный и индустриальных элементов.  

7. Требования фотоматериалам 

7.1. На конкурсе принимаются фотографии, соответствующие 

номинациям проекта. 

7.2. Конкурсная работа должна быть представлена в цифровом 

формате. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате 

JPEG, 1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии не менее 2 

Мб. 

7.3. Предпочтения отдаются работам: 

- с минимальной степенью обработки в графических редакторах (уровни, 

баланс белого, кривые); 

- без спецэффектов. 

7.4.Не принимаются к участию: 

- фотографии с датой; 

- анонимные фотографии; 



 

- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- фотографии, не соответствующие тематике номинаций; 

- фотографии с нанесенными логотипами, копирайьами, подписями, 

авторскими плашками, рамками, водяными знаками; 

- фотографии низкого художественного или технического качества. 

7.5. Одна фотография не может быть представлены более чем в 

одной номинации. 

7.6. Кадры, пропагандирующие насилие, к участию в фотовыставке 

не принимаются). 

 

8. Критерии оценки работ. 

        8.1. Работы участников по каждой номинации Конкурса оцениваются 

по следующим критериям: соответствие представленных работ 

требования Положения, креативность и эстетический уровень исполнения 

работы, композиционная завершенность работы, динамичность кадра, 

эмоциональность, световое, структурное и графическое решение всей 

композиции в целом. 

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; 

10. Подведение итогов 

10.1. Подведение итогов каждой номинации проводится по 

результатам оценки Жюри Конкурса, отраженного в протоколе заседания. 

10.2. По итогам в каждой номинации определяются победитель и 

призеры, занявшие 2 и 3 место, которым вручаются соответствующие 

дипломы. 

 

 

 

 



 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

На бланке организации            В оргкомитет 

конкурса 

 

Заявка  

на участие в районном фотоконкурсе «Фокус» 

№ ФИО участника 

(полностью) 

 

Возраст Номинация Название работы ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный телефон, 

E-mail.ru 

    

 

 

   

   

 

 

    

 

 

Директор:                                                                                   (подпись) 

М.П. 


