
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" 

от 26.02.2019 г. № 39-ПД 

 

 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса  

художественной фотографии 

"Живая история" 

 

1.Общие положения 

1.1. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области"  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к участникам конкурса. 

 

2.Цель и задачи 

Цель конкурса - развитие у обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области интереса к изучению истории России, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности, искусству иллюстрации, 

художественной фотографии. 

Задачи: 

 развитие представления о семейных и коллективных ценностях как о 

важной части формирования культуры человека; 

 пробуждение интереса к истории страны, к выбору профессии; 

 развитие эффективного взаимодействия между детьми в коллективе,       

создание условий для формирования детско-родительского сообщества; 

 формирование интереса к профессиональной деятельности 

фотохудожника и декоратора; 

       стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия. 

 

3.Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 01 апреля 2019 г. 

в МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза" на электронную почту centrseltis@rambler.ru с 

пометкой "Живая история" направляются: 

 заявка в двух форматах: Word и  PDF (или JPEG) (Приложение 1); 

  согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2);  

  согласие  законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование работы (Приложение 3); 



   
 

  творческие работы в электронном варианте. Работы необходимо 

представить в электронном виде с разрешением 600 dpi  в формате JPEG. 

Электронный файл конкурсной художественной фотографии  должен быть 

подписан следующим образом: муниципальный район, ФИ участника, возраст 

(количество полных лет и дата рождения), класс, номинация. 

 

4.Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

в двух возрастных группах:  

1 возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов; 

2 возрастная группа  – обучающиеся 9-11 классов. 

В групповой работе отмечается работа фотографа (Ф.И. автора и 

постановщика проекта), художника (Ф.И. декоратора, гримера). 

 

5.Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях. 

Для 1 возрастной группы (обучающиеся 5-8 классов) предусмотрены 

следующие номинации: 

 иллюстрация И. Семенова к диафильму на стихотворение В.Маяковского 

"Кем быть" (приложение 4 п.1); 

 иллюстрация И. Александровича  к диафильму на стихотворение 

С.Маршака "Почта" (приложение 4 п.1). 

Для 2 возрастной группы (обучающиеся 9-11 классов): 

 плакат "Ты труд другого уважай, сам насорил, сам убирай!" (приложение 

4 п.2); 

 плакат "Готовься к жизни трудовой - учись, изобретай и строй!" 

(приложение 4 п.2). 

На основе одной из предложенных номинаций обучающиеся, 

максимально воплотив антураж, костюмы и художественное пространство 

иллюстрации или плаката, создают художественную фотографию.  

 

6.Критерии оценки 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

 максимальная приближенность деталей конкурсной работы к оригиналу 

(максимум 5 баллов); 

  работа с фоторедакторами (максимум 5 баллов);  

 выразительность и целостность композиционного, цветового, светового 

решения (максимум 5 баллов); 

  техническое качество фотоснимка (максимум 5 баллов); 

 эмоциональная выразительность конкурсной работы, передача 

атмосферы оригинальной картины (максимум 5 баллов). 

Максимальная  сумма по всем критериям - 25 баллов. 

 

 

 



   
 

7.Подведение итогов. Награждение участников 
7.1. По результатам Конкурса победители (1место) и призеры (2, 3 место) 

определяются в каждой номинации и в каждой возрастной группе участников. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

7.2. Работы победителей и призеров направляются для участия в областном 

конкурсе художественной фотографии "Живая история" 

 

Ответственный за проведение муниципального этапа Конкурса – Карасева 

Ольга Вячеславовна, зам. директора по УВР МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза". 

Тел./факс 8(83148)5-23-68 

e-mail: centrseltis@rambler.ru. 

mailto:centrseltis@rambler.ru


   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапа 

 областного конкурса 

художественной фотографии 

"Живая история" 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного  конкурса 

художественной фотографии "Живая история" 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

(степень 

участия - 

фотограф, 

художник, 

статист) 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Номинация 

1.  
      

2.        

       

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

образовательной организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон, 

электронный адрес),__________________________________________________. 

                          

                                                   



   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

художественной фотографии 

"Живая история" 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области"  (далее – Центр), для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения областного конкурса художественной фотографии "Живая история" 

(далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 



   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

художественной фотографии 

"Живая история" 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_________________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

участника областного конкурса художественной фотографии "Живая история", 

проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 12.02.2019 № 27-од 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

 несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса 

художественной фотографии 

"Живая история" 

 

1. Номинации для 1 возрастной группы (обучающиеся 5-8 классов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация И. Александровича  к диафильму на стихотворение 

С.Маршака "Почта"  

 

Иллюстрация И. Семенова к диафильму на стихотворение 

В.Маяковского "Кем быть"  



   
 

2. Номинации для 2 возрастной группы ( обучающиеся 9-11 классов) 


