ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОЙ И
ЮНОШЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ «МОЙ НОВОСИБИРСК: ТОЧКИ
ПРИТЯЖЕНИЯ»
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса
детской и юношеской фотографии «Мой Новосибирск: точки притяжения» (далее
– Конкурс) в рамках реализации направления гражданско-патриотического
воспитания обучающихся и развития творческого потенциала детей и молодѐжи
города Новосибирска, регулирует условия, механизм организации, форму
проведения и порядок участия в Конкурсе.
Цель
Конкурс проводится в целях формирования активной гражданской позиции и
воспитания ценностного отношения юного новосибирца к своей малой родине и
городу Новосибирску, содействия развитию детского и молодежного
фотографического творчества, создания новых фотографических традиций города
Новосибирска.
Задачи
- Формирование основ визуальной культуры городского пространства у
обучающихся.
- Выявление и поддержка творчески одаренных и талантливых авторов.
- Формирование познавательных интересов и эмоционального восприятия,
развитие навыков детей и молодежи в использовании классических и
современных техник для визуального отображения объектов малой Родины.
- Развитие творческого и фотографического воображения.
- Популяризация и развитие детского, юношеского и молодежного творчества в
области фотографического искусства.
- Формирование традиций осмысленной фиксации объектов малой родины,
имеющих личную значимость для автора.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» при участии кафедры
журналистики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет»
и
Новосибирского
регионального
отделения
Союза
фотохудожников России.

Участники
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций
города Новосибирска в возрасте от 10 до 18 лет.
Организационный комитет
Оргкомитет
осуществляет
общее
руководство
Конкурсом,
текущую
организационную работу, вырабатывает единые критерии конкурсных работ,
определяет состав жюри. Организует финальные мероприятия, подводит итоги
Конкурса.
Жюри
Жюри рассматривает и оценивает конкурсные материалы, определяет лауреатов и
победителей. В состав жюри входят специалисты образования, культуры, высшей
школы, профессиональные фотографы.
Содержание Конкурса
Конкурс проводится с февраля 2022 г. по апрель-май 2022 г. в три этапа:
I этап (февраль 2022 г.) – организационный: формирование экспертного совета,
консультации для школьников, педагогов, родителей; подготовка конкурсных
материалов участниками; прием заявок и конкурсных работ.
Внимание! Творческие работы принимаются на Конкурс до 01 марта 2022 г.
Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, не допускаются к
участию в конкурсе.
II этап (март 2022 г.) – отборочные этапы в номинациях, работа жюри.
III этап (апрель – май 2022 г.) – финальные мероприятия: мастер-классы от
профессиональных фотографов, анализ творческих работ, представленных на
конкурс; торжественная церемония награждения участников и победителей,
городская выставка фотографий.
Условия участия
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных организаций
города Новосибирска в возрасте от 10 до 18 лет – авторы (правообладатели)
фотографий, представляемых на Конкурс. Возрастные категории участников:
- обучающиеся 10-12 лет;
- обучающиеся 13-15 лет;
- обучающиеся 16-18 лет.
Оценка конкурсных работ по номинациям будет проведена для двух групп
конкурсантов:
1)
участники, не имеющие специальной подготовки в области
фотографии;
2)
участники,
обучающиеся
по
программам
дополнительного
образования по направлению «Фотография».
Для участия в Конкурсе автор (родитель/законный представитель автора, не
достигшего 14-летнего возраста) фотографий направляет Организатору:
1) заявку в установленной форме (Приложение 1);
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2) конкурсную работу, включающую в себя фотографию и творческое эссе
с кратким описанием изображения и его личной значимости для автора
(Приложение № 2), выполненное в свободной форме с указанием номинации и
названия фотоработы в распечатанной виде (формат А3 для фотографии и А4 для
эссе) и в электронном виде (конкурсная работа размещается в любом облачном
хранилище данных, на которое автором направляется ссылка организатору).
Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую
информацию: фамилия и имя участника, возраст, образовательная организация,
номинация, название фотоработы.
Материалы направляются в срок до 01 марта 2022 г. в электронной форме
на адрес: novosibirsk.mediasreda@yandex.ru, а также на бумажном носителе в
распечатанном виде по адресу: МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», ул. Кирова 44/1,
кабинет № 205.
К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные одним автором,
представленная работа может быть выполнена, как самостоятельно, так и под
руководством одного руководителя, в случае самостоятельного участия,
возможно участие в конкурсе без руководителя. Автор конкурсной работы и его
преподаватель могут представлять только одно учреждение.
Внимание! Не принимаются и не рассматриваются работы на Конкурс:
представленные после окончания срока их приема; присланные в других
форматах; содержание которых не соответствует законодательству Российской
Федерации или нарушает этические нормы и нормы безопасности; являющиеся
рекламой; нарушающие авторские права; несоответствующие форме
представления и перечню прилагаемых документов настоящего Положения о
Конкурсе.
Допуск к участию в Конкурсе осуществляется в случае соблюдения
требований к фотографиям и иных требований, установленных настоящим
Положением, в том числе подтверждения того, что участник является
законным правообладателем фотографий, представленных на Конкурс.
Ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник, а также его
руководитель.
Принимая участие в Конкурсе, автор предоставляет Организатору право на
обнародование фотографии и использование
фотографии в целях
информирования общественности о ходе проведения и итогах Конкурса, а также
согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Фотоработы принимаются на Конкурс не более 3 (трех) в каждой
номинации.
Участник имеет право принимать участие одновременно в любом количестве
номинаций.
Работы в электронном виде должны иметь:
- высокое качество;
- формат файла JPEG;
- размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb;
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- ширину по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей;
- EXIF.
Цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не
должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка,
включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение
резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR.
Добавление или удаление объектов или их частей на фотографиях не
допускается.
Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек,
добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.п.
Номинации Конкурса
1) «Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство общения»
(люди, локации, события);
2)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство
развития» (образование, культура, спорт);
3)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство будущего»
(наука, профессии, технологии);
4)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство
деятельности» (добровольчество, волонтерство, общественные организации).
Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс
творческая работа, осуществляет участник Конкурса, при этом фотография
должна быть сделана на территории города Новосибирска и соответствовать теме
номинации. Фотография может быть выполнена в жанрах «Пейзаж», «Портрет»,
«Натюрморт», «Репортаж», «Жанровый снимок», «Архитектура».
Критерии оценки конкурсных работ
До принятия решения экспертной комиссией учитываются следующие критерии
оценки конкурсных работ:
- сюжет фотографии, в соответствии с заданной номинации Конкурса;
- техническое качество фотоснимка;
- композиционное решение;
- оригинальность замысла, образность, необычность;
- оригинальность названия работы;
- соответствие содержания творческого эссе сюжету фотографии;
- наличие в творческой эссе личной позиции автора.
Награждение победителей
Все участники, прошедшие в финал, получают дипломы. На основе балльной
системы определяются лауреаты и победители в каждой номинации. Могут быть
учреждены призы общественных организаций, отдельных ведомств и
учреждений, физических лиц.
Финансирование конкурса
Источник финансирования – средства муниципального бюджета г. Новосибирска.
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Внимание! Организатор оставляет право вносить изменения в ход конкурса.
Контакты для связи
Калинина Ирина Валерьевна, руководитель сектора медиаобразовательных
проектов, методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
Контактный телефон: (383) 266-03-04
E-mail конкурса: novosibirsk.mediasreda@yandex.ru
Сайт: junior-nsk.ru
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Приложение 1
Заявка на участие
в городском конкурсе детской и юношеской фотографии
«Мой Новосибирск: точки притяжения»
1.
2.
3
4

5
6
7
8
9

Образовательная организация
Контактная информация конкурсанта (фамилия, имя, класс, телефон, э/почта)
Контактная информация руководителя (ФИО, должность, телефон, э/ почта)
Обучается ли участник по программам дополнительного образования по
направлению «Фотография» (да/ нет), в случае, если обучается, укажите
образовательную организацию, название программы и ФИО педагога
Выбранная номинация конкурса
Авторское название фотографии
Заявленный жанр фотографии
Дата заполнения заявки
Подпись директора ОО, печать

Я __________________________________________________________________, даю согласие
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" даю согласие организатору Конкурса и конкурсной комиссии МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, образовательной
организации, номера телефона, адреса электронной почты, а также иных сведений,
необходимых для участия в конкурсе.
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(подпись)
Дата _________________

(Ф.И.О.)
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Приложение 2
Обращение к участнику городского конкурса детской и юношеской
фотографии «Мой Новосибирск: точки притяжения»
Дорогой друг!
Городской конкурс детской и юношеской фотографии «Мой Новосибирск:
точки притяжения» – это история о связи с городом и о том, чем он притягателен
для каждого: это индивидуальная история про наши вкусы, чувства, желания,
планы и многое другое. История с городом у каждого своя, она уникальна и
неповторима. Именно поэтому в названии конкурса говорится «Мой
Новосибирск…». В этом конкурсе важно личное отношение, которое будет
запечатлено на твоей авторской фотографии и описано в мини-эссе. И,
пожалуйста, обязательно соблюдай правила безопасности во время проведения
фотосъемок: делай фотографии, убедившись, что ты находишься в безопасном
месте, и твоей жизни ничего не угрожает!
В конкурсе четыре номинации:
1)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство общения»
(люди, локации, события) – это история о том, в каком пространстве города, с
кем и по поводу, или внутри каких событий происходит важное для тебя
общение;
2)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство развития»
(образование, культура, спорт) – это история о твоем настоящем, которое
помогает тебе развиваться, ставить новые задачи, лучше понимать себя;
3)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство будущего»
(наука, профессии, технологии) – история о планах, мечтах, желаниях и твоих
перспективах, связанных с нашим городом;
4)
«Мой Новосибирск: точки притяжения – пространство деятельности»
(добровольчество, волонтерство, общественные организации) – история об
активности, о возможностях деятельности, которой ты занимаешься или хотел бы
заниматься.
Мой Новосибирск. Твой Новосибирск. Наш Новосибирск.
Приглашаем к знакомству!
Оргкомитет конкурса
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