1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и
проведения областного конкурса фотографий среди обучающихся ПОО г. Томска и Томской
области «С чего начинается Родина» (далее – фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс проводится в рамках областного патриотического фестиваля системы
профессионального образования «Путь на Олимп».
1.3. Учредителем фотоконкурса является Департамент профессионального образования
Томской области.
1.4. Организаторами фотоконкурса являются ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»,
ОГБПОУ

«Томский

автомобильно-дорожный

техникум»

при

участии

Томского

представительства Общественной творческой организация «Российский Фото Союз», ОГБПОУ
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта».
2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА

2.1. Фотоконкурс проводится с целью вовлечения молодежи в творческую деятельность,
выявления талантливых обучающихся ПОО, сохранения историко-культурного наследия,
формирования патриотизма и любви к малой Родине.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

3.1 Общее руководство проведением фотоконкурса осуществляется организационным
комитетом фотоконкурса при участии представителей ОГБУДПО «Учебно-методический
центр» и обеих проводящих ПОО.
4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

4.1. Организатор фотоконкурса обеспечивает:


равные условия для всех участников фотоконкурса;



широкую гласность проведения фотоконкурса;



формирование независимого жюри;



создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;



награждение участников и победителей фотоконкурса дипломами и сертификатами.

4.2. Организатор имеет право не допускать к участию в фотоконкурсе фотографии, не
соответствующие

требованиям,

без

предоставления

дополнительных

объяснений

в

соответствии с п. 5 настоящего положения.
4.3. Организатор фотоконкурса формирует конкурсную комиссию (далее - Комиссия),
которая имеет право:
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учреждать дополнительные номинации;



учреждать два первых, либо два вторых, либо два третьих места;



отклонить присланные фотографии от участия в фотоконкурсе в следующих случаях:

фотография не соответствует оценочным критериям, низкое художественное или техническое
качество фотографий;
4.4. Фотоконкурс проводится в период с 1 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года по
следующим этапам:


с 1 марта по 6 апреля – подача заявок, регистрация участников;



с 10 апреля по 17 апреля – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов,

определение победителей;


с 24 апреля – информирование участников об итогах конкурса;

4.5. Конкурсные материалы должны содержать:


заявку на участие в фотоконкурсе, заполненную по установленной форме

(приложение 1), содержащую письменное согласие автора на безвозмездное использование
конкурсной работы;


конкурсные работы в бумажном виде, а именно:



фотографию на бумажном носителе (на фотобумаге) форматом А4 (210х297 мм.);



описание фотографии (приложение 1);



каждая фотография должна быть пронумерована на оборотной стороне.

4.6. Работы, представленные на Фотоконкурс, не рецензируются и не возвращаются. Не
допускается наличие на фотографиях логотипов, товарных знаков и иных изображений и
надписей рекламного характера.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

5.1. К участию в фотоконкурсе принимаются авторские работы, то есть сделанные
конкурсантом самостоятельно, права на которые не принадлежат или не переданы третьему
лицу.
5.2. Фотоматериалы, представленные на фотоконкурс, не должны являться призерами
(победителями) ранее проводимых конкурсов, выставок и т.д.
5.3. Один автор может представить не более 5 (пять) художественных фотографий любого
жанра. Номинации не объявляются.
5.4. На фотоконкурс должны быть представлены работы, созданные в период с 15 апреля
2017 года по 01 марта 2018 года, подчеркивающие особенности, уникальность и колорит
региона и его жителей.
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5.5. Допускается дополнительная обработка фотографий с помощью компьютерных
программ (графических редакторов) без нарушения целостности события. Фотоизображения,
созданные исключительно с помощью графических редакторов (фотоколлажи, компьютерная
графика), не допускаются к участию.
5.6. На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой,
национальной или религиозной нетерпимости, а также рекламного характера
6.

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая панорамная фотография»;
- «Лучший репортажная фотография»;
- «Лучшая пейзажная фотография»;
- «Лучшая урбанистическая фотография»;
- «Лучшая объектная фотография».
7.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

7.1. Заявка (Приложение 1) на участие в фотоконкурсе для ПОО г. Томска и г. Северска
подается в ОГБПОУ «ТАДТ» по адресу: г. Томск, ул. Суворова, д. 5 (методический кабинет),
(контактный тел.: 8 (3822) 68-46-89, 66-16-84, 8-903-953-07-42) до 7 апреля 2018 года (до 17.00)
одновременно с фотоматериалами на бумажном носителе.
7.2. Заявка (Приложение 1) на участие в фотоконкурсе для ПОО муниципальных
образований Томской области подается в ОГБПОУ «КТПРТ» по адресу: Томская область, с.
Каргасок, ул. Энтузиастов, д. 2 (библиотека), (контактный тел.: 8 (38253) 2-33-77, 8-903-913-0668) или на электронную почту: ms.mongolina@mail.ru до 7 апреля 2018 года (до 17.00)
одновременно с фотоматериалами на бумажном носителе.
8.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

8.1. В фотоконкурсе могут участвовать обучающиеся ПОО г. Томска и Томской области
без ограничения возраста, согласные с условиями и положением о фотоконкурсе. Плата за
участие в фотоконкурсе не взимается.
8.2. Участие в фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с
данным Положением.
8.3. Направляя фотографию для участия в Фотоконкурсе, Участник:


подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, принадлежат

исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении фотоконкурса, не
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нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;


дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору

Организатора, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях;


обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления

таких претензий к Организатору фотоконкурса в связи с опубликованием фотографии и в
полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;
8.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную
публикацию этих произведений на безвозмездной основе. При этом за авторами сохраняются
авторские права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
9.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

9.1. Экспертная

оценка

представленных

на

фотоконкурс

работ

осуществляется

конкурсной комиссией, утвержденной организационным комитетом.
9.2. Конкурсная

комиссия

рассматривает

представленные

работы

и

определяет

победителей. Награждение осуществляет Организатор фотоконкурса.
9.3. Конкурсная комиссия имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов
авторам фоторабот.
9.4. Комиссия выделяет по 10 лучших работ от ПОО Томской области и ПОО г. Томска и
г. Северска соответственно. Данные работы независимо от полученных при подведении итогов
на местном уровне передаются ОГБУДПО «Учебно-методический центр» для подведения
общих итогов в рамках работы флагманской программы «Патриотический центр».
9.5. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии
оценки:


соответствие теме конкурса;



композиционное решение;



цельность восприятия;



художественный уровень произведения;



оригинальность идеи и содержание работы;



техника и качество исполнения.

10. ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Результаты фотоконкурса размещаются на официальном сайте ОГБУДПО «УМЦ»
после 24 апреля.
10.2. По итогам фотоконкурса определяется победители в соответствии с количеством
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набранных голосов на местном уровне (отдельно для ПОО Томской области и ПОО г. Томска и
г. Северска).
10.3. Победители и участники конкурса среди муниципальных образований и среди ПОО
г. Томска и г. Северска награждаются дипломами 1,2,3 степени и сертификатами участника
единого образца.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном фотоконкурсе «Моя малая Родина»
Автор (владелец) _____________________________________________________________
(Ф.И.О. автора)

____________________________________________________________________________
(Наименование образовательного учреждения)

Сведения о фотографиях:
№ п/п

Название

Дата и место съемки

1
2
3
4
5
Письменное согласие автора (владельца) фотографии на безвозмездное использование
фотоработы в некоммерческих целях:
Подтверждаю, что все права на указанные фотографии, принадлежат исключительно
мне, и использование этих фотографий при проведении фотоконкурса, не нарушает
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц.
Даю согласие на опубликование в некоммерческих целях данных фотографий на
интернет-ресурсах и выставках по выбору Организатора.
Подпись участника _______________Дата заполнения заявки ___________________

7

