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Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Администрации города Феодосии             

от «29» октября 2015 г. № 290 

 

Положение 

о городском этапе Республиканского заочного конкурса работ юных фотохудожников 

«Крым – полуостров мечты» 

 

1. Задачи конкурса 

 поиск и раскрытие новых юных талантов; 

 повышение роли фотомастерства в морально-этическом, патриотическом воспитании  
подростков; 

 дальнейшее развитие фотомастерства среди обучающихся; 

 повышение художественного мастерства кружковцев; 

 внедрение и развитие цифровых технологий в процесс работы над фотографиями; 

 популяризация лучших работ юных фотохудожников. 
 

2. Участники конкурса 

В городском этапе Республиканского заочного конкурса работ юных фотохудожников 

«Крым – полуостров мечты» (далее – Конкурс) принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений города трех возрастных групп: 

 младшая группа (7-10 лет); 

 средняя группа (11-13 лет); 

 старшая группа (14-17 лет). 
 

Работы на Конкурс принимаются по номинациям: 

 портрет; 

 пейзаж; 

 натюрморт; 

 архитектура и искусство; 

 друзья человека; 

 жанровое фото; 

 экспериментальное фото (использование программы Adobe Photoshop); 

 макросъемка; 

 фотосерии. 

 Добрый Крым (фотографии, пропитанные духом патриотизма, толерантности, 
милосердия, взаимопонимания и поддержки) 

 

3. Правила участия и сроки проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 1 по 15 ноября 2015 года. 

2. Для участия в Конкурсе отправляются ПО ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ В КАЖДОЙ 

НОМИНАЦИИ ИЗ КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (обязательно приложить 

электронный оригинал фото, представленных на конкурс). 

3. К работам необходимо представить заявку на бланке школы (прилагается). 

 

4. Условия проведения конкурса 

На Конкурс принимаются черно-белые, тонированные и цветные работы любого жанра и 

технологии исполнения, высокого художественного уровня и техники печати размером                 

20 х 30см. На оборотной стороне фотографии карандашом следует указать ФИО автора, 

школу, класс, возрастную категорию, порядковый номер фотографии (согласно 

представленному списку) и название снимка. 
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Фотосерии не должны превышать количество из пяти снимков. При подведении 

результатов фотосерия оценивается как одна работа. 

Примечание: Снимки могут быть аккуратно наклеены на паспарту, размер которого 

соответствуют формату А3. 

Фотографии на Конкурс представлять по адресу: г. Феодосия, ул. Караимская, дом 5, 

ЦДО «Интеллект». Заявки и оригиналы фотографий направить на e-mail: chervatoka@mail.ru 

до 15.11.2015г. 
 

Фотографии, представленные после указанного в данном положении срока, 

не принимаются и не рассматриваются! 
5. Подведение итогов 

Итоги Конкурс подводятся до 30 ноября текущего года. 

Фотоработы оцениваются по таким критериям: 

 композиция кадра; 

 качество и грамотность исполнения; 

 оригинальность замысла; 

 степень эмоционального воздействия. 
 

Победители и призеры конкурса могут претендовать на участие в Республиканском 

заочном конкурсе работ юных фотохудожников «Крым – полуостров мечты» (декабрь-

январь). 

 

6. Награждение победителей 

По результатам Конкурс авторы лучших фоторабот награждаются дипломами 

Управление образования Администрации города Феодосии. Результаты конкурса будут 

размещены на сайте  http:www.feo-intellekt.ru 

 

 

Телефоны для справок (36562) 3 02 93;  +7 978 722 93 38 Ольга Владимировна 
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Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском заочном конкурсе работ юных фотохудожников 

«Крым – полуостров мечты» 

 

№ 

работы 

Название 

фотоработы 
Номинация 

Фамилия, имя, отчество 

автора 
Школа, класс 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Фамилия, имя отчество 

должность руководителя 

(полностью) 

01 Шторм Пейзаж Иванов Иван Иванович № 24, 10 кл. 15 лет   

02        

03        

04        

05        

06        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 

М.П. 

 

Директор учебного заведения             __________________ 

                  Подпись 

Контактный телефон ответственного и ФИО полностью 


