2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс фотографий для обучающихся 1-11 классов образовательных
организаций муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений проводится Муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр
информационных
технологий»
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее МАОУ ДО «ЦИТ»).
2.2. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из сотрудников
МАОУ ДО «ЦИТ».
Председатель жюри:
Орлова Е.А. – заместитель директора по УВР.
Члены жюри
Селиванова А.Р. – методист;
Талья М.И. – педагог-организатор;
Лихачева Е.А. – педагог дополнительного образования;
Асеева К. А. – инженер.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений и обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций Ломоносовского
муниципального района.
Конкурс реализуется с учетом возрастных категорий:
 1 возрастная категория: младшая и средняя группы;
 2 возрастная категория: старшая и подготовительная группы;
 3 возрастная категория: 1 – 4 класс;
 4 возрастная категория: 5 – 8 класс;
 5 возрастная категория: 9 – 11 класс.
4. Порядок проведения конкурса
Заявки на участие и выполненные работы подаются до 21.09.2018 г. по форме
(Приложение к Положению) на электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме
сообщения названия конкурса.
Конкурс проходит в дистанционной форме.
Фотографии, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Факт участия в конкурсе фотографий воспитанников детских садов и обучающихся
образовательных организаций гарантирует согласие их родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных, необходимую для проведения
конкурса фотографий. Отправляя фотоработы на конкурс, участник дает разрешение на
использование предоставленного им материала Организатором при его анонсировании,
освещении его в СМИ сети Интернет.
Итоги конкурса фотографий подводятся в течение двух недель по окончанию
проведения согласно указанным срокам.
Конкурс проходит в следующие сроки:
Содержание
Сроки
Участники высылают заявку на участие и выполненную
с 01.06. по 21.09.2018 г.
работу в адрес организаторов
Жюри оценивает работы участников, подсчитывает общее
с 24.09. по 03.10.2018 г.
количество баллов
Подведение итогов конкурса. Результаты публикуются на
с 03.10. по 05.10.2018 г.
сайте http://lmn.su/

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Фотографии могут быть сделаны воспитанниками детских садов и обучающимися
1-4 классов совместно со взрослыми, 5-11 классов - самостоятельно.
Для участия в конкурсе принимаются фотографии высокого качества, цветные или
черно-белые.
Изображение на фотографии должно быть ясное, четкое, качественное.
Один автор может представить на конкурс не более 3 работ.
Участники конкурса гарантируют наличие у них личных и исключительных
авторских прав на работы. Участники конкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым
подтверждает своё авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса.
Фотографии с фотосессий не оцениваются.
На конкурс принимаются только авторские работы на летнюю тему в следующих
номинациях:
Пейзаж
Пейзаж - это жанр фотографии, изображающий красоту природы (горы, лес, море и
т.д.). Перед фотографом стоит задача уловить и совместить в одном снимке наиболее
выразительное сочетание неба и земли, передать и дополнить все это окружающими
цветами, освещением, игрой ветра, масштабами и ощущением времени, поймать и
запечатлеть один единственный, наиболее полный и яркий момент жизни природы или
города.
Жанр
Жанровое фото - это запечатленное мимолетное мгновение жизни: случайная сценка,
слепок совпадений или метафора момента, история или ее фрагмент, подсмотренные
фотографом. И, конечно, жанровое фото оригинально, абсолютно спонтанно, естественно
и никак не может быть постановочным. В жанре фотографы стремятся поймать в объектив
тот случайный пазл, который лишь на миг сложился из всего нас вокруг окружающего в
ясную картинку, со своим неповторимым настроением, очерченную фотокадром.
Макросъёмка
Макрофотографией принято называть съемку объектов, сопоставимых по величине с
размером кадра пленки (сенсора) или значительно меньше его. Макросъемка в основном
используется для снятия маленьких объектов и фрагментов крупным планом. Благодаря
этому жанру можно увидеть на снимках то, на что мы в обычной жизни едва ли обращаем
внимание, а чаще всего даже не замечаем. По сути, макрофотография представляет собой
фотосъемку маленьких предметов, объектов, с максимальной детализацией, такой, чтобы
можно было рассмотреть мельчайшие детали.
Путешествия
Фотографии путешествий – это отличный способ вернуться туда, где Вы уже были
или увидеть новые места. Такие фотографии отражают впечатления путешественника и его
ощущения, наблюдения от путешествий: природные и культурные особенности, этнические
нюансы, люди с их эмоциями и характерами, памятники исторические и природные,
интересные детали местности и т.д.
Комиссия имеет право, без объяснения причины, не оценивать работы не
соответствующие требованиям конкурса.
5.2. Требования к оформлению.
Каждая фотография должна сопровождаться следующей информацией в текстовом
формате (Приложение к Положению):
 Ф.И.О. автора;
 Ф.И.О. педагога;
 Школа/ДОУ, класс/группа;
 Номер телефона и/или e-mail для связи;
 Номинация, в которой будет участвовать работа;

 Была ли оказана помощь взрослых в процессе фотографирования.
6. Критерии оценки
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование критерия
Соответствие
фотографии
условиям
Конкурса:
информация об авторе, тема конкурса
Соответствие работы выбранной номинации
Оригинальность композиционного и цветового решения
работы, выразительность исполнения
Индивидуальность, эстетичность
Художественный вкус, проявленный при подготовке
работы
Качество изображения: четкость, ясность
Итого:

Количество
баллов
1
1
5
5
5
5
22

7. Порядок определения победителей и призеров
7.1 Итоги конкурса фотографий подводятся в течение двух недель по трем возрастным
группам:
 младшая и средняя группы;
 старшая и подготовительная группы;
 1 – 4 класс;
 5 – 8 класс;
 9 – 11 класс.
Количество победителей конкурса в каждой параллели и каждой номинации не
превышает 8 процентов от общего числа участников конкурса фотографии. Общее
количество победителей и призеров конкурса не превышает 25 процентов от общего числа
участников конкурса.
7.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО
«ЦИТ» http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы».
8. Награждение участников конкурса
Победители и призеры конкурса фотографий награждаются грамотами. Педагоги,
подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами.

Приложение к Положению
Заявка
на участие в конкурсе
Ф.И.О. участника
Ф.И.О. педагога
Школа/ДОУ, класс/группа
Телефон и/или e-mail для
связи
Номинация, в которой будет
участвовать работа
Помогали ли взрослые
(родители, педагоги)

