
                                                                                  

Приложение №1 

к приказу Управления 

образования мэрии 

города Черкесска  

от 18.01.2019г. №13 

 
Положение 

о школьном, муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школьный, муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» проводит Управление образования мэрии города Черкесска. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

проводит Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Центр дополнительного образования детей» («ЦДОД»). 

1.2  Цель конкурса: выявление, развитие и поддержка талантливых детей посредством 

фототворчества. 

Задачи конкурса: 

- объединение и координация усилий государственных органов и общественных организаций 

для дальнейшего развития детско-юношеского фототворчества; 

- популяризация фотоискусства среди детей города Черкесска; 

- содействие установлению и расширению творческих связей между юными фотографами; 

- выявление юных талантливых фотографов, создание условий для совершенствования их 

профессионального уровня и предоставление возможности реализовать свой творческий 

потенциал; 

- повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий и объединений. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций города 

Черкесска. 

2.2. Возраст участников Конкурса 7-18 лет: 

1- я возрастная категория - 7-13 лет; 1кл-7 кл; 

2- я возрастная категория - 14-18 лет;7кл-11кл; 

Допускается только индивидуальное участие. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проходит в три этапа: 

I этап – школьный, муниципальный - январь-февраль 2019 года. 

II этап - республиканский - март 2019 года. 

III этап - федеральный (заочный) - апрель 2019 года. 

IV этап- федеральный (финал -очный) - май 2019 года. 

Конкурсные документы: 

- заявка (Приложение); 

- оригиналы работ- победителей школьного этапа (по возрастным категориям) 

направляются в оргкомитет муниципального этапа Всероссийского конкурса по адресу: 

369003, КЧР, г. Черкесск, ул.Доватора 65, Управление образования мэрии города Черкесска, 

каб. №4 до 15 февраля 2019 г (Требование к работам п.4 настоящего Положения).                                                        

 

 



3.2. Порядок проведения школьного этапа. Школьный этап проводится с 11 по 15 

февраля 2019г. На школьном этапе конкурса принимают участие все желающие среди 

учащихся в соответствии с возрастными категориями, по итогам экспертной оценки 

конкурсных материалов жюри школьного этапа определяет работы победителей и направляет 

для участия в муниципальном этапе. 

3.3. Муниципальный этап проходит с 16.02.по 20.02.2019г.На муниципальном этапе 

оцениваются работы, и проводится отбор для участия в республиканском этапе конкурса. 

Участники, чьи работы прошли конкурсный отбор, приглашаются принять участие в 

республиканском этапе конкурса.  

3.4. Для участия в школьном, муниципальном этапе необходимы: 
— заявка (Приложение №1); 
— конкурсные материалы; 

3.5. На муниципальном этапе конкурса по итогам экспертной оценки конкурсных материалов 

жюри определяет лучшие работы и приглашает для участия в республиканском этапе. 

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-портрет; 

-репортаж (жанровая фотография); 

-серия (не более 5 фотографий); 

-пейзаж; 

-эксперимент (свободная тема - фотография с использованием компьютерной обработки и 

различных фотографических технологий). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 

На школьный и муниципальный этап работы предоставляются в виде ссылок на 

открытые файлообменники, либо в виде приложения к электронному письму на адрес: 

(agirbova74@mail.ru) и на черно-белых или цветных фотографиях, размером от 18x24 до 30x45, 

не наклеенных на картон. На оборотной стороне каждой фотографии указывается номинация, 

название работы, фамилия, имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование 

фотоколлектива, фамилия, инициалы руководителя, пометка верха фотографии надписью 

«ТОР» (в тех случаях, когда может быть не однозначное толкование). 

В каждой номинации представляется одна работа от одного участника от каждой 

возрастной группы. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- художественный уровень фотографии- 5 баллов; 

- оригинальность авторской идеи- 5 баллов; 

- техническое качество исполнения- 5 баллов; 

- оправданность применения компьютерных средств обработки изображения- 5 баллов; 

- уровень эрудиции и защиты проекта- 5 баллов; 

Работы должны быть выполнены в текущем учебном году. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги конкурса подводятся по наибольшим баллам в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. В случае равенства баллов места распределяются на основании ре-

шения конкурсной комиссии. 

6.2. В каждой возрастной категории и каждой номинации определяется три призовых места. 

6.3. Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами. 

6.4. Руководители, подготовившие победителей и призеров, награждаются грамотами. 

 



 

 

 

  



Заявка на участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России». 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

Субъект Российской Федерации  

Название мероприятия (конкурса, 

олимпиады) 

 

Номинация  
Название работы  

Данные конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество конкур-
санта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес (с индексом)  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Занимаемая должность (полно-

стью) 

 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 
Наименование согласно уставу  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 



 


