Положение
о Республиканском заочном конкурсе работ юных фотохудожников
«Крым – полуостров мечты»
1. Задачи конкурса
 поиск и раскрытие новых юных талантов;
 повышение роли фотомастерства в морально-этическом, патриотическом воспитании
подростков;
 дальнейшее развитие фотомастерства среди обучающихся;
 повышение художественного мастерства кружковцев;
 внедрение и развитие цифровых технологий в процесс работы над фотографиями;
 популяризация лучших работ юных фотохудожников.
2. Участники конкурса
В Республиканском заочном конкурсе работ юных фотохудожников «Крым – полуостров
мечты» (далее – Конкурс) и принимают участие как творческие коллективы фотокружков и
фотостудий учреждений дополнительного образования, школ, так и индивидуальные
фотолюбители трех возрастных групп:
 младшая группа (7-10 лет);
 средняя группа (11-13 лет);
 старшая группа (14-17 лет).
Работы на Конкурс принимаются в свободных номинациях.
3. Правила участия и сроки проведения конкурса
1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
 первый – школьный (сентябрь-октябрь);
 второй – региональный (ноябрь-декабрь);
 третий – республиканский (январь-февраль).
2. Для успешного проведения всех этапов Конкурс на местах создаются оргкомитеты
или конкурсные комитеты (жюри), состав которых утверждаются соответственной
документацией (приказ о составе комитета или жюри).
Оргкомитеты или конкурсные комиссии подводят итоги, определяя лучшие работы для
участия в следующем этапе конкурса.
3. К участию в следующем этапе Конкурс допускаются призеры предыдущего этапа, что
подтверждается решением оргкомитета или конкурсной комиссией.
4. На третий Республиканский этап Конкурса отправляются конкурсные фотографии
призеров второго (регионального) этапа ПО ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ В КАЖДОЙ
НОМИНАЦИИ ИЗ КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (обязательно приложить
электронный оригинал фото, представленных на конкурс).
5. Региональные оргкомитеты до 30 декабря текущего года подают в МАН «Искатель»
следующие материалы:
 заявка на участие в конкурсе (прилагается);
 фотоработы оригинал и электронный вариант;
 решение жюри или итоговый приказ (обязательно).
4. Условия проведения конкурса
На Конкурс принимаются черно-белые, тонированные и цветные работы любого жанра и
технологии исполнения, высокого художественного уровня и техники печати размером
20 х 30см,
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30 х 40 см.
От каждого региона представляется не более 30 работ. От индивидуального автора – не
более 1 работы в каждой номинации.
На оборотной стороне фотографии карандашом следует указать возрастную категорию,
порядковый номер фотографии (согласно представленному списку) и название снимка.
Фотосерии не должны превышать количество из пяти снимков. При подведении
результатов фотосерия оценивается как одна работа.
Фотографии на Конкурс отправлять по адресу:
295000, г. Симферополь, а/я 118, Малая академия наук «Искатель», «Фотоконкурс».
Заявки и электронная версия фоторабот по адресу: zayavkiman@gmail.com (в теме
письма указать: «Крым – полуостров мечты»), или olga.lysych@yandex.ua. Телефон
для справок +79787183013 - Лысыч Ольга Валентиновна.

Фотографии, представленные после указанного в данном положении срока,
не принимаются и не рассматриваются!
5. Подведение итогов
Итоги Конкурс подводятся до 1 марта текущего года по следующим номинациям:
-портрет;
 пейзаж;
 натюрморт;
 архитектура и искусство;
 друзья человека;
 жанровое фото;
 экспериментальное фото (использование программы Adobe Photoshop);
 макросъемка;
 фотосерии.
Фотоработы оцениваются по 5-и бальной шкале по таким критериям:
 композиция кадра;
 качество и грамотность исполнения;
 оригинальность замысла;
 степень эмоционального воздействия.
Не вошедшие в призеры участники получают свидетельства об участии в мероприятии.
Победители и призеры конкурса могут претендовать на участие во Всероссийском
конкурсе юных фотолюбителей «Юность России».
6. Награждение победителей
В результате предварительного рецензирования работ экспертным жюри
Республиканского этапа работы сортируются по номинациям и определяются призеры. По
результатам Конкурса авторы лучших фоторабот награждаются дипломами Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым. Также возможно награждение призеров
ценными призами.
Дипломами ГБУ ДО РК «МАН «Искатель» также награждаются лучшие
фотоколлективы, принявшие участие в Конкурсе.
По результатам Конкурса проводится выставка работ на демонстрационных стендах на
базе ГБУ ДО РК «МАН «Искатель».
Результаты конкурса будут размещены на сайте http://crimea-man.ru/
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Телефоны для справок в Симферополе:
Валентиновна.

(3652) 27-32-13, +79787183013 - Лысыч Ольга
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском заочном конкурсе работ юных фотохудожников
«Крым – полуостров мечты»
№
работы
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Название
фотоработы
Шторм

Фамилия, имя, отчество
автора полностью
Иванов Иван Иванович

М.П.
Директор учебного заведения

Школа, класс
№ 24, 10 кл.

Возраст

Контактный
телефон

От кого
представлена работа
(название учреждения на базе которого
подготовлена работа)

Фамилия, имя отчество
руководителя полностью

15 лет

__________________
подпись
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