
Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса - выставки фотографий «Взгляд»

1. Общие положения
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования  детей  Псковской  области  «Псковский
областной Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной конкурс-
выставку  фотографий  «Взгляд»  (далее  –  Конкурс)  с  целью  выявления
и  поддержки  талантливых  детей  Псковской  области  посредством
фототворчества.
Задачи

-развитие детско-юношеского фототворчества;  
-популяризация  фотоискусства  среди  детей  и  подростков  Псковской

области; 
-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.

3. Участники
К участию в  Конкурсе  приглашаются  обучающиеся образовательных

учреждений Псковской области всех видов и типов в возрасте от 10 до 18 лет,
по следующим возрастным категориям:
- I возрастная группа – 10- 13 лет;
- II возрастная группа –14 до 18 лет.

Участником  Конкурса  считается  лицо,  обозначенное  как  основной
автор  и  исполнитель  проекта.  Руководитель  не  относится  к  участникам
конкурса.

4. Порядок проведения и содержание Конкурса
Конкурс проходит в два этапа:

1этап – (отборочный) 
Заявка  на  участие  (Приложение)  в  Конкурсе  и  конкурсные  работы

высылаются  в  электронном  виде  до  5  декабря  2019  г.
на электронный адрес: org  1009@  pskovedu  .  ru

2 этап - выставка с 16 декабря  по 26 декабря 2019 г.в городе Пскове.
6. Номинации Конкурса

Для возрастной группы 10-13 лет:
«Эти  забавные  животные» -  кадры,  на  которых  запечатлены  смешные  и
необычные моменты из жизни диких или домашних животных (одиночное
изображение) От одного участника не более 3 фотографий.

mailto:org1009@pskovedu.ru
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«Родные улицы» -  как передать в фотографии любовь к месту, где родился и
живешь?  Это  непростая,  но  очень  интересная  творческая  задача  (серия
фотографий: 3 – 5 кадров).
«В  объективе  –  улыбка» -  кадры,  на  которых  запечатлены счастливые
моменты и радостные события жизни (одиночные портреты улыбающихся,
смеющихся людей крупным и средним планом).
Для возрастной группы 14-18 лет: 
«Человек. Лица и характеры» - повседневная трудовая жизнь людей, радость
и  печаль,  портреты  друзей  и  случайных  прохожих.  Попробуйте  показать
характер,  личность  и  даже  настроение  человека. От  одного  участника  не
более 3 фотографий.
«Зебра» -  чёрно-белая  фотография  позволяет  зрителю  сосредоточиться  на
формах и взаимоотношениях элементов изображения, не отвлекаясь на цвет
объектов.  Порою,  она  лучше  всего  подчёркивает  глубину  композиции  и
художественность  задуманную  автором.  На  Конкурс  принимаются
фотографии самых разных стилей и направлений.  От одного участника не
более 3 фотографий.
«Псков Ганзейский» - Серия фотографий (3-5 кадров)

7. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы номинации Конкурса; 
- художественный уровень фотографии; 
- оригинальность авторской идеи; 
- техническое качество исполнения. 

На Конкурс не принимаются работы в следующих случаях:
 -  содержание конкурсной работы не соответствует требованиям Конкурса; 
 - работа имеет низкое художественное или техническое качество;
 - в углу фотоработы стоит дата съемки;
 - работы, имеют эротическую составляющую, выражают агрессию, насилие,
потребление  наркотиков  и  алкогольных  напитков,  а  также  фотографии,  в
которых  можно  распознать  элементы  расовой  или  религиозной
непримиримости.

8. Подведение итогов и награждение
Победители  и  призеры  награждаются  дипломами  I,  II,  III степени

в каждой номинации и возрастной категории.             
Примечание: Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить

изменения и дополнения к Положению до начала работы Конкурса.
Дополнительная информация по телефону: 8(8112) 29-81-46 – Федорова

Мария  Романовна,  зав.сектором;   8  (8112)  29-81-51  –  Семенова  Майя
Никодимовна, зам.директора..
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Приложение 

Заявка на участие в областном конкурсе - выставке фотографий «Взгляд»

№
п/п

Название работы
Номинация

Фамилия,
имя,

отчество
автора
работы

(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Фамилия, имя,
отчество педагога

(полностью)

Полное название
учреждения/ район

(город)

Дата заполнения заявки                                                                                              

Ф.И.О. руководителя учреждения, подпись

Печать
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