
ПРОЕКТ

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении областного конкурса  юных фотолюбителей

«Моя губерния»

1. Общие положения
Областной  конкурс юных фотолюбителей «Моя губерния»,

посвященный 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской
губернии (далее – Конкурс), проводится в целях выявления, развития и
поддержки талантливых детей посредством фототворчества.

Задачи:
-привлечение внимания обучающихся к истории, культуре, природе
Ивановского края, воспитание бережного отношения к родному краю;
- раскрытие важности современных проблем по сохранению и
использованию культурного наследия;
-популяризация фотоискусства среди детей Ивановской области;
-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 в возрасте 10-17
лет детских и юношеских фотостудий и объединений образовательных
организаций всех видов и типов.
2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:

младшая группа – 10- 13 лет;
старшая группа – 14- 17 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения конкурса.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет, состав которого
утверждается Департаментом образования Ивановской области
(Приложение 1).
3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением Конкурса.
3.2.1. Оргкомитет формирует состав жюри регионального этапа Конкурса,
программу проведения, проводит регистрацию участников,  проверяет
документы участников в соответствии с требованиями Положения,
утверждает список победителей и призёров. Решение Оргкомитета
оформляется протоколом и утверждается его председателем.
3.3. Жюри Конкурса:
- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе, определяет кандидатуры победителей и призёров в каждой
номинации;
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- представляет протокол и список победителей в Оргкомитет.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе до 20 апреля 2018 года необходимо
направить заявку (Приложение 2), работы по каждой номинации в
напечатанном виде (на фотобумаге) в Оргкомитет по адресу: 153003, г.
Иваново, ул.Ленинградская, д.2, конкурс «Моя губерния» (кабинет №11).
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Иваново-Вознесенская губерния в лицах». Представляется
портретная фотография  жителей, лучших людей родного края, юных
жителей, людей труда, представителей трудовых династий, известных
деятелей культуры, политики, исторических личностей; работы,
показывающие характер человека, эпоху, в которой он живет, любовь к
родному краю (не более 3 фото).
- «Родные просторы». Представляются работы, запечатлевшие
природу области в разное время года, живописные уголки малой родины,
отражающие красоту природного ландшафта (фотопейзажи, не более 3
фотографий)
- «Архитектура  вдохновляет». Представляются работы, передающие
виды городов, поселков, сел, деревень, уникальные здания, памятники,
места отдыха и другие объекты, расположенные на территории
Ивановской области (серия фоторабот – не более 3 фотографий).
- «Будни и праздники». Представляются фотографии, посвященные

жизни, труду и отдыху, быту, традиционным празднованиям,
культурным мероприятиям в Ивановской области и т.д. (жанровая
фотография, серия не более 5 фотографий).

4.4. Требования к конкурсным работам:
Работы в напечатанном виде представляются размером 20х30 см без

паспарту. На оборотной стороне каждой фотографии указываются данные
в напечатанном варианте:

Областной  конкурс юных фотолюбителей «Моя губерния»
номинация
название работы
фамилия, имя, отчество автора
дата рождения, возраст автора
домашний адрес, телефон
образовательное учреждение
название студии, объединения
фамилия, имя, отчество педагога
телефон педагога

4.5. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.6. На Конкурс не принимаются работы в следующих случаях:
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- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- содержание конкурсной работы не соответствует требованиям Конкурса.
4.7. При сдаче конкурсных работ необходимо предоставить согласие
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
участников (Приложение 3).
4.8. По требованию Оргкомитета участники фотоконкурса обязуются
выслать фотоработы в электронном виде.
4.9. За дополнительной информацией обращаться в г. Иваново по
телефону: 8 (4932) 30-30-06

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим
критериям:

- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи;
- техническое качество исполнения;
- соответствие визуального ряда представленной работы смысловому

содержанию заявленной темы;
5.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой возрастной группе
и номинации, которые награждаются дипломами Департамента
образования Ивановской области.
5.3. Результаты и лучшие работы размещаются на сайте Департамента
образования Ивановской области.
5.4. Данное Положение включает в себя право организаторов
Фотоконкурса предоставлять публичный доступ к материалам авторов на
сайте Департамента образования, Ивановского областного центра развития
дополнительного образования детей, на информационных интернет-
порталах, на страницах областных газет с указанием имени автора работы.
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Приложение 1 к Положению
областного конкурса юных

 фотолюбителей «Моя губерния»

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса юных  фотолюбителей

 «Моя губерния»

1. Курбатова Ирина Викторовна, ведущий консультант управления общего и
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области – председатель оргкомитета;

2. Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»;

3. Черепенина Юлия Вячеславовна, педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»;

4. Бюлер Эльвира Владимировна, педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей».
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Приложение 2 к Положению
областного конкурса юных

 фотолюбителей «Моя губерния»

Заявка
на участие в областном конкурсе юных фотолюбителей «Моя губерния»

_________________________________________________________________________________
Муниципалитет, образовательная организация

№
п/п

Ф.И.О. автора
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год),

возраст
Номинация Название работы

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Контактный телефон,
Название объединения

Руководитель организации _______________/_____________________
М.П. подпись

Сдал:________________________
Принял:______________________
Дата:________________________
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Приложение 3 к Положению
о проведении областного

конкурса юных фотолюбителей
«Моя губерния»

Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка

Я, _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

Проживающий по адресу:________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Паспорт №________________, выданный (кем и когда)
___________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом образования Ивановской области
(г.Иваново, пл. Революции, 2/1), государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
(г.Иваново, ул. Ленинградская, 2) персональных данных моего ребенка

___________________________________________________, к которым относятся:

· Фамилия Имя Отчество;
· Дата рождения;
· Домашний адрес;
· фотография;
· информации о достижениях моего ребенка на конкурсах, соревнованиях и полученных им

наградах.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в целях:
· распространения информации: публикация на официальном сайте Департамента образования

Ивановской области, ГБУДО ИОЦРДОД;
· формирования регламентированной отчетности.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/


