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Карачаево-Черкесское республикмское государственЕое бюдrкетЕое уч)ежденйе
<(Центр дополнительfi ого образования детей>,

kЦДОД,
зова

20]9z

положение
о респубJмкаЕском этапе Всероссийского KorTKlpca

юЕьIх фотолюбителеЙ <ЮЕость России)).

1. оБщиЕ положЕниJI
1,1, Ресrryблrтканский этап Всероссийского конкурса ювых фотоJтобителей (Юiiость Рос_
сии) проводит Карачаево-Черкесское республикаt{ское государствецЕое бюджетЕое )"фе-
ждение <IJeяTp дополfiительпого обр.воваt{ия детей)) ((ЦДОД)).
Цель конкурса: выявлеЕие1 развитие и поддержка тмaшlтливьIх детей посредством
фототворчества.
Задачп конкурса:
- объедиЕеЕие и коордиЕацlя усилий IосударствеЕных органов и обществеЕЕых ор-
Iаilизаций для дальЕейшего развития детско-юЕошеского фототворчества;
- поilуляризация фотоискусства среди детей республпки;
- содействпе устаЕовлеЕию и расшйреЕию творческих связей между юЕыми фото-
графамlr;
- выявлеЕие юЕых талантлйвьD( фотографов, создаЕие усдовий дJIя совершецство-
ваIiия их профессиоЕальпого )?овЕя и предоставлеЕие возмохЕостй реализовать
своЙ lворческхЙ поlенциал:
- повышеЕие профессиоЕальпого мастерства руководителей фотостудий и объеди-
неЕий.

2. учАстники конкурсА
2,1. В конкурсе могlт приЕиматъ )частие учащиеся обрaвовательЕьL\ оргаЕизаций КЧР.
2,2. Возраст участников Коякурса 7-18 лет:
1-я возрастЕая категорйя - 7-1З пет;
2-я возрастЕм категорйя - 14-18 лет,

.Щопускается только ипдпвпдуальпое }пiастие.

З. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИJI КОНКУРСА
3.1, Конкурс проходит в трп этапа:
I этап - lчг},rrиципапьяьй _пlварь-феврмь 2019 года.
II этап республиканский март 2019 года.
III этап фелермьньй (заочtтьй) апрель 2019 года.
IY этап федермьяьй (фипм -очньй) май 2019 года.
Конкарсные документы:
- заявка (Приложепие);
- оригпналы работ Еаправ,,tяются в оргкомитет республикмского этапа Всероссийского
коЕк)?са по адресу: 369003, КЧР, г, Черкесск, ул. Октябрьскм, 56, КЧРГБУ (IЦОД), от-
дел наrп{о-технического творчества до 10 марта 2019 г. (по по.Iговому штемпелю) и Еа
электронЕый адрес: ýveta.danaeva@vandex.nr (Требоваtrие к работам п.4 яастоящего По-
лоr(ения),



З,2. На респубrтикаЕском этапе оцеЕйвatются работы, и проводится отбор для у]астия в

федермьном (заочном) этапе коЕк}рса, УчастЕики, чьи работы пропли конк}рсньй от-
бор, приглашаются приЕяь }частие в федермьном (заочном) этап коЕк}рса. ОрIаниза-
циоIlЕьЙ взIlос яа каждого участниl(а федерального (зао!шого) этапа KoltKypca составляет
600 (шестьсот) рублей. ( Придожение N92),

3.З. ,Щля участия в федермьЕом (заоrшом) пеобходимы:
----заявка (Приложение Jф 1 );

-ковкурсЕые 
материаJlы;

скаЕ-копия платежIlой квитанции (ПриложеIrие N!2).
З.4. На федеральном (заочном) этапе коякурса по итогalм экспертЕой оцеItки коl]к}рсвых
материалов кюри определяет лучrrше работы и приглашает длrI уlастия в финале.
3.5. Итоти ковкурса подводятся на фиЕмьЕом (очном) этапе, где будет проходить выстав-
ка и aвторскм зшIшта работ победителеЙ фелерапьяого (очuого) этапа ВсероссиЙского
конкурса.
3.6. Конкурс проводится по следующпм Еомпяацпям:
-портрет;
-репортаж (жаяровая фотография);
-серия (не болсе 5 фотографий);
-пейзаж;
-эксперимевт (свободlм тема - фотоIрафия с использовапием компьютервой обработки и
различньв фотографических техЕоломЙ).

4. трЕБовАниlI к рАБотАм,
На республикдIский этап работы предостав,,lяются в виде ссылок на открьшые

файлообменнrлси, Iйбо в виде приложеIlIiя к электроЕIlому письму и на черЕо-белых или
чветньтх фотография! размером от 18х24 до 30х45, пе пакJIееЕЕьD( IIа картов. На оборот-
Еой стороЕе каждой фотографии 1казывается ЕомиЕадия, пазваЕие работы, фамппия, имя,
возраст автора на момецт оформления змвки] наименование фотоколлектива, фамилия,
ивицимы руководитеJUI, пометка верха фотографии Еадписью (ТОР> (в тех случаях, ко-
iда может быть Ее одIозпачtое толковaшие).

В каждой номинации предстaвJIrIется одiа работа от одЕого участника от каждой
возрастfiой гр}ппы,

5. IФИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- художествснныЙ уровень фотографии- 5 баллов;
- оригинальность авторской идеи- 5 бачлов;
- lе\ническое качество исполнения- 5 бмлов;
- оправдаЕность лрименеция компьютерIIьD( средств обработки изображепия- 5 бмлов;
- ypoBeIrb эрудиции и защиты проекта- 5 баллов;
Работы должць1 быть выпоfftеЕы в текущем учебЕом году,

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАIРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги коЕк}рса подводятся по llatибольшим бшtлам в каж,дой ЕомиItации и в кФкдой
возраспIой категории. В сллае равепства бмлов места распредеJI,Iются Еа осIlоваЕии ре-
шениrI коIiк},рсЕой комиссии.
6.2. В каждой возраспIой категории и кахдой Еомицации определяется трй призовь
места,
6,З. Победители и призеры в личЕом зачете Еalграждаются дипломalми.
6,4. Р}ководители, подготовившие победителей и призеров, награждаются дипломa!ми.

Исп, методист С,Б.Данаева
тел. 8(8782) 21-48-З2



ПриложеЕие N9 1

Заявка Еа учдстие в республикаllском этапе Всероссийского копктрса
юпых ф отолюбителей <Юность Росспи>.

Субъект Российской ФедеDации
Назвапие мероприятия (конкурса,
олимпиады)
НомиЕация
Назвапие работы

Даriные конкурсаЕта
Фамилия, имя, отчество конRтр-
саЕта (полЕостью)
Чпсло. месяц, год рождеrrия
Контактпый телефон
Адрес электроЕЕой почты
Почтовый адrcс (с ивдексом)
ддпrьtе педагога, подготовlrвшего коЕкyрсанта
Фамилия, имя, отчество педагоIа
(полностью)
Заuимаемая должность (полfi о-
стью)
Мобильньтй телефон
АдDес электроцпой почты
Данпые образовательной оргаttизацfi rt
НаимеItование согласЕо уставу

Адрес электрояrrой почты
КоЕтактItый телефон

Подпись руководителя
образовательЕой оргмIIзации



ПриложеЕпе М2

В ЕмменоваЕии платежа указывается Еilзванltе мероприятия: ВсеросспйсшIй копкурс
юньв фотолюбителей <Юпость Росспи>.

реквизиты
Юридический адрес: 127055, Москва, Вадковский пер., дом За
тел./факс 499_973_3 1 -З4/ 499-91З-З1-4З
Банковскле реквизи tы:
инн 770700з506 / кпп 770701001
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО МГТУ (CTA}iI(ИH>, л/с 207ЗбУ64410)
Главное управление Бапка России по Центапьпому федеральЕому окруry г, Москва(ГУ
Бавка России по ЩФО)
р/с 405018l0845252000079
Бик 044525000
оконх 92t 10
окпо 02068775
оквэд 85.22
огрн 10з770024645l
кБк 000000000000000001з0
октмо 45382000


