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Положение
о проведении муниципального этапа

регионального конкурса юных фотолюбителей
«Юность России»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия проведения
муниципального этапа регионального конкурса юных фотолюбителей «Юность
России» (далее – Фотоконкурс), а также порядок его проведения и финансирования.

1.2. Организаторами Фотоконкурса выступают комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района, муниципальное бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества Волховского муниципального района» (далее - МБУДО ДДЮТ).

1.3.Фотоконкурс проводится с целью совершенствования и развития
творчества обучающихся, повышения технического мастерства в области
фотоискусства.

1.4.Основными задачами Фотоконкурса являются:
повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ

художественной направленности;
формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков через

приобщение к искусству фотографии;
содействие установлению и расширению творческих связей между юными

фотографами и творческими коллективами;
выявление и поддержка юных талантливых фотографов.

2. Участники Фотоконкурса

2.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются детские и юношеские фотостудии
и другие фотообъединения образовательных учреждений Волховского
муниципального района Ленинградской области, реализующих дополнительные
образовательные общеразвивающие программы художественной (технической)
направленности.

2.2. Фотоконкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа - 10 - 14 лет;
2 группа - 14 - 17 лет.
2.3. Поданная заявка на участие в Фотоконкурсе является согласием на

обработку персональных данных. Организаторы Фотоконкурса с Вашего согласия
вправе:



размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на страничке
Фотоконкурса в социальной сети ВКонтакте;

предоставлять данные учащегося для участия в районных, региональных и
всероссийских мероприятиях.

2.4.Конкурс является отборочным этапом на региональные конкурсные
мероприятия.

3. Руководство Фотоконкурсом

3.1. Для организации и проведения Фотоконкурса создаётся оргкомитет и
жюри, действующие на основании Положения.

3.2. Оргкомитет (Приложение 1 к Положению):
утверждает состав жюри;
информирует о проведении Фотоконкурса;
регистрирует участников Фотоконкурса;
осуществляет набор конкурсных документов, предусмотренных Положением

Фотоконкурса;
составляет программу и контролирует порядок проведения Фотоконкурса;
организовывает награждение победителей и призеров Фотоконкурса.
3.3. Жюри Фотоконкурса:
осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с настоящим

Положением;
определяет победителей и призёров Фотоконкурса;
рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников

Фотоконкурса.
3.4. Жюри вправе отклонить присланные конкурсные работы, если они не

соответствуют условиям настоящего Положения.
3.5. Решения жюри оформляются протоколом и утверждаются председателем

жюри. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной
информацией, не демонстрируются и не выдаются. Жюри имеет право
дополнительно определять участников для награждения специальными дипломами.

4. Порядок проведения Фотоконкурса и критерии оценки

4.1. Конкурс проводится по темам:
«Год педагога и наставника»;
«Сталинградская битва»;
«80 лет прорыва Блокады Ленинграда»;
«Год музыки»;
«Животные (бережное отношение к животным)»;
«Ленинградская ретроспектива».
Свободной темы - нет
4.2. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:
первый этап – на уровне образовательной организации;



второй этап (муниципальный) – на уровне муниципального образования по 28
февраля 2023.

4.3. Количество работ от одного автора – 2 .
4.4. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
портрет – 1 фотография;
репортаж (жанровая фотография) – 1 фотография;
серия (от 3 до 5 фотографий);
пейзаж – 1 фотография;
архитектура и интерьер – 1 фотография;
анималистика (фотография животных) – 1 фотография;
макро – 1 фотография;
мобильное фото (фотографии, сделанные на моб. телефон/смартфон) – 1

фотография;
эксперимент (свободная тема – изображение с использованием компьютерной

обработки и различных фотографических технологий) – 1 фотография.
4.5.На Фотоконкурс представляются работы, сделанные не ранее 2022 года и

не участвовавшие в предыдущем муниципальном или областном конкурсе.
4.6. Технические требования к присылаемой фотографии
разрешение 72 DPI;
размер файла до 2 Мб;
размер кадра по большей стороне 2000-2500 пикселей;
тип (расширение) файла JPG (например *.JPG).
Название файла состоит из следующих частей:
1. Цифра - № номинации, где:
1 – Портрет
2 – Репортаж (жанровая фотография)
3 – Серия (в скобках указывается номер снимка в серии: пример 3(1) – первый

кадр серии, 3(2) – второй кадр серии, ……3(5) – пятый кадр серии
4 – Пейзаж
5 – Архитектура и интерьер
6 – Анималистика
7 – Макро
8 – Мобильное фото
9 – Эксперимент
2. Возрастная группа обозначается буквенным слогом:
младшая 10 - 13 лет;
средняя 14 - 16 лет;
старшая 17 - 18 лет.
3. Фамилия автора.
4. Название
Составные части имени файла разделять нижним подчёркиванием_
Примеры имени файла:
1_мл_Котова_Портрет наставника.JPG
3(1)_ст_Гришина Аня_Память.JPG
3(2)_ст_Гришина Аня_Память.JPG



3(3)_ст_Гришина Аня_Память.JPG
Реальный файл, который будет приглашён к печати на выставку, может быть

других технических характеристик. Должен быть выслан по первому требованию.
Название должно быть таким же, но со словом Печать.

Пример: 5_мл_петров Гриша Каракуля_Печать.JPG
4.7. Оценка работ производится по следующим критериям:
художественный уровень фотографии;
оригинальность авторской идеи;
техническое качество исполнения;
оправданность применения компьютерных средств обработки изображения.
Заявки на участие в Фотоконкурсе и работы принимаются с 15 по 28 февраля

2023 года в МБУДО ДДЮТ на e-mail: ddtnladoga@yandex.ru с пометкой
«Фотоконкурс» (Приложение 2 к Положению).

Контактное лицо – Дук Елена Александровна, заведующий отделом детского
творчества № 6 МБУДО ДДЮТ, телефон (881363) 30 764

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Победители и призёры Фотоконкурса награждаются дипломами, если в
отдельной номинации в каждой возрастной группе представлено по две работы (не
менее двух работ).

5.2. При отсутствии кворума жюри присуждает только одно призовое место –
победителя в этой номинации и возрастной группе.

5.3. Лучшие работы и протокол итогов Фотоконкурса будут размещены в
сообществе ВКонтакте «Юность России (Волховский район)»
https://vk.com/club202112947

mailto:ddtnladoga@yandex.ru
https://vk.com/club202112947


Приложение 1 к Положению

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению
муниципального этапа Регионального конкурса

юных фотолюбителей «Юность России»

1. Бегунцова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района;

2. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО ДДЮТ;
3. Дук Елена Александровна, заведующий Новоладожским отделом детского

творчества МБУДО ДДЮТ;
4. Чурова Татьяна Станиславовна, педагог дополнительного образования,

руководитель Образцового детского коллектива Ленинградской области
«Фотостудия «Ладога» МБУДО ДДЮТ.

Приложение 2 к Положению

Название организации

Адрес

Контактный телефон

В оргкомитет
Фотоконкурса

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе регионального конкурса

юных фотолюбителей «Юность России» в 2023 году

№
п/п

Ф.И. участника
(полностью)

Дата рождения,
возраст
участника

Название
работы

Номинация Ф.И.О.
педагога,
телефон,

e-mail
1

2

3.

Руководитель объединения (педагог дополнительного образования):___________

ФИО, контактный телефон, e-mail________________________________________________

Директор образовательной  организации подпись                         ФИО

МП

Дата «___»_______________ 2023 г.


