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Положение 

о проведении муниципального краеведческого фотоконкурса 

 «Осень в Удомельском крае» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Муниципального  

краеведческого фотоконкурса«Осень в Удомельском крае» (далее – 

Конкурс)определяет цели, задачи, основы его организации и 

проведения. 

1.2.Учредителем и организатором  муниципального конкурса является:  

-Управление образования Администрации Удомельского городского 

округа; 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Удомельская гимназия №3 им. О.Г. Макарова". 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

-вовлечение детей и подростков в творческую деятельность посредством 

фотоискусства;  

- формирование  у  детей  чувства  прекрасного  и  умения  доводить  до 

зрителя свое восприятие окружающего мира, используя средства 

фотоискусства; 

- воспитание у обучающихся эстетической восприимчивости, гордости 

за культурное наследие края 

- выявление талантливых детей и подростков и популяризация их 

творческих достижений. 

 

3. Условия проведения конкурса 

В Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся Удомельского 

городского округа  от 7 до 17 лет 

Участники Конкурса подразделяются на три возрастные группы: 

Младшая группа – 7 – 11 лет; 

Средняя группа – 12 – 14 лет; 

Старшая группа – 15 – 17 лет. 



Групповые  работы к рассмотрению  не  принимаются.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Магия воды: водная стихия во всех её проявлениях — осенние 

дожди, завораживающая красота рек, озёр и ручейков. Кадры, при 

съемке которых не человек или животные, а именно водная стихия 

стала источником вдохновения для фотографа. 
 Наследие края в объятиях осени: культурно – исторические объекты 

Удомельского края в  осенних красках. 

 Осенние улицы и парки 

 Осенний фотоколлаж: кадры, демонстрирующие величие, 

многообразие и красоту нашего города и его окрестностей. 

4. Требования к работам, представляемым на конкурс 

4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике 

фотографии в цветном варианте надлежащего качества, 

соответствующие теме и номинациям фотоконкурса. Фотографии, 

представленные на Конкурс, должны быть в печатном и в электронном  

виде 

4.2. Требования к печатным работам: 

 - размер фотографий должен быть А4 (297х210);  

- работы должны быть представлены в качественном исполнении и 

печати. 

- на каждой работе, представленной на Конкурс с обратной стороны, 

должно быть указано: ФИО автора конкурсной работы, образовательное 

учреждение, возраст, название номинации, название фотографии. 

4.3.Требования к работам в электронном виде: 

 - фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение – 

1024 пикселей по ширине;  

- название файла с фото должно быть с указанием названия работы и 

фамилией автора.  

4.4. Не допускается обработка фотографий, направляемых на Конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов).  

4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять от участия 

в конкурсе фотоработы, не соответствующие теме конкурса или не 

отвечающие техническим требованиям.  

4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются, и могут 

быть в дальнейшем использованы для публикаций в СМИ, на выставках, 

для проведения и оформления других мероприятий. 

4.7. Материалы в электронном виде направляются на электронную почту 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова: с пометкой «На фотоконкурс», в 

печатном виде - по адресу:deva_2009-74@mail.ruг.Удомля, 

ул.Левитана,5А, кааб. 119.  

mailto:deva_2009-74@mail.ru


 

5. Порядок проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится с 1 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г.  

5.2. Этапы проведения Конкурса:   

01.10.2021 г. – 25.10.2021 г. – прием конкурсных работ.  

25.10.2021 г. – 27.10.2021 г. – подведение итогов Конкурса.  

27.10.2021г. – 29.10.2021г. - оформление выставки участников Конкурса 

и награждение победителей. 

6. Критерии оценки работ. 

6.1. Работы оцениваются жюри по 10-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

 общее восприятие; 

 художественный уровень произведения; 

 техника и качество исполнения; 

 оригинальность идеи и содержание работы. 

6.2. При возникновении спорных вопросов (одинаковое количество 

баллов, присуждѐнных нескольким авторам фоторабот) могут быть 

места поделены или введены специальные (дополнительные) 

номинации.  

 

7. Определение и награждение победителей 

 

 7.1 Победители и призёры Конкурса определяются в каждой возрастной 

группе: 

Младшая группа – 7 – 11 лет; 

Средняя группа – 12 – 14 лет; 

Старшая группа – 15 – 17 лет. 

7.2. В каждой возрастной группе в соответствии с номинацией жюри 

определяет три призовых места. Победители и призёры награждаются 

грамотой за 1,  2 и 3 место соответственно. Остальные конкурсанты 

получают сертификат участника.  

 


