
Положение 

об областном конкурсе фотографий  

«Мир в фотографии» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс фотографий «Мир в фотографии» направлен на   

наиболее полное освещение жизни детей и подростков в условиях социально-

реабилитационного центра. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 6.3.5 Комплексного 

плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере 

реализации государственной семейной политики на 2019 год, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 6 

февраля 2019 года № 74.  

1.3. Организатором Конкурса является Государственное казенное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Воротынского района». 

 

2. Цели и задачи  Конкурса 

Цель Конкурса: наиболее полное освещение жизни детей и подростков в 

условиях социально-реабилитационного центра и приурочено к Году Театра 

в России. 

Задачи Конкурса:  

- развитие творческих способностей детей в области художественного 

творчества и фотографии; 

- выявление и поддержка детей, одаренных в области художественного 

творчества и фотографии; 

- воспитание в подрастающем поколении интереса к театру, привлечение 

внимания детей к театральному искусству. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие несовершеннолетние от 6 до 16 лет в 

двух возрастных категориях: 

- от 6 до 10 лет; 

- от 11 до 16 лет. 

Количество детей,  участвующих в Конкурсе, не ограничено. От учреждения 

может быть представлено несколько конкурсных работ. 

 

4. Номинации Конкурса 



Конкурс проводится по следующим номинациям:  

-     «Актерский портрет»;  

- «Сцена из спектакля»; 

- «Театральное закулисье».  

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не 

соответствующие заявленным номинациям и требованиям данного 

Положения.  

5.2. Представленные на Конкурс работы должны быть сняты лично автором и 

не могут быть заимствованы из внешних источников.  

5.3. Допускается разумное использование для обработки фотографий 

графических редакторов для подчеркивания авторского замысла.  

5.4. Фотографии должны иметь название.  

5.5. Требования к работам:  

- фотографии должны быть в формате JPEG, максимальное разрешение  

–  1024 пикселей по длинной стороне. 

5.6. Конкурсные работы будут оцениваться в соответствии с критериями 

конкурса: 

- оригинальность сюжета;  

- необычный ракурс;  

- соответствие тематике конкурса;  

- художественные и технические качества работы;  

- неожиданность творческого решения;  

- общее восприятие. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе заявку и конкурсные материалы (фотографии)  

в электронном виде необходимо направить в Государственное казенное 

учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Воротынского района» по адресу электронной почты vrtcenter@gmail.com  (с 

указанием  КОНКУРС в теме сообщения). 

6.2. Конкурс проводится в период с 28 февраля по 28 марта.  

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом организационного комитета 

Конкурса 

7.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующей 

степени в каждой возрастной группе. Все авторы, приславшие свои работы, 
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награждаются Сертификатами Участника Конкурса. Все педагоги, 

подготовившие Участников Конкурса, будут отмечены благодарностями 

организаторов Конкурса. 

7.3     Итоги Конкурса подводятся 8 апреля 2019г.  

7.4      Решения по итогам Конкурса принимается Оргкомитетом.  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не присуждать те или 

иные места в случае малого количества участников, а также в случаях 

несоответствия работ критериям оценки. 

 

8. Контактная информация 

8.1 Ответственное лицо за проведение Конкурса Абрамова Инна 

Геннадьевна, заведующий отделением социальной реабилитации 

несовершеннолетних ГКУ «СРЦН Воротынского района», контактный 

телефон 8(83164)34-1-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе фотографий «Мир в фотографии» 

 

Сведения об авторе:   

Ф.И.О. (полностью)   

Дата рождения (д.м.г.)   

Полное юридическое название учреждения  

Телефон для связи   

 E-mail  

Сведения о конкурсной работе:   

Название конкурсной работы   

Возрастная категория   

Пояснение (аннотация) к работе  

(о смысле, обстоятельствах создания, 

 о выборе темы и номинации работы) 

 

 

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен(а), как автор, не 

возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в 

сети Интернет, использования ее в теле- и радиопередачах и на наружных 

рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 

лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических 

материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 

расчета статистики участия в Конкурсе, организация участия в выставках и 

социальных рекламных компаниях.  

 

Подпись___________                           Дата подачи заявки «___» 

___________20___г. 

 



 


