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Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 юных фотолюбителей «Юность России»   

 

Общие положения: 

-   Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» (далее – Фотоконкурс),  

- Фотоконкурс проводится с целью совершенствования и развития творчества 

обучающихся, повышения художественного мастерства в области 

фотоискусства, приобщения юных фотолюбителей к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства. 

Организаторы фотоконкурса: 

- Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития» (МБДОУ «Центр творческого развития» далее 

- ЦТР); 

 Непосредственную организацию и проведение Фотоконкурса осуществляет 

ЦТР.  

 

Цели и задачи фотоконкурса: 

 повышение уровня реализации дополнительных образовательных 

программ художественной направленности; 

 формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков 

через приобщение к искусству фотографии; 

 формирование патриотических чувств и сознания юных граждан на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну; 

Участники фотоконкурса: 

1. К участию в Фотоконкурсе допускаются учащиеся, детские и юношеские 

фотостудии и другие фотообъединения образовательных организаций города 

и Кингисеппского района. 

 

2. Фотоконкурс проводится в трех возрастных группах: 

 младшая 10-13 лет; 

 средняя 14-16 лет; 

 старшая 17-18 лет 



Условия проведения фотоконкурса: 

1. Фотоконкурс проводится по темам:  

- «Год народного искусства»; 

- «350-летие Петра I»; 

- «100 лет создания СССР»; 

- «Год Команды 47 в Ленинградской области». 

 

В представленной конкурсной работе должны отсутствовать: сцены и 

сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; 

сцены жестокости и насилия; сюжеты, рекламирующие и пропагандирующие 

суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие человеческие пороки. 

2. Срок проведения муниципального этапа Фотоконкурса до 31 марта 2022 

года. Подача заявок на участие  в конкурсе и фоторабот производится до 28 

марта 2022 года на e-mail: kingctr@mail.ru. Форма заявки прилагается. 

Работы, поступившие позднее указанного срока, к участию не допускаются. 

 

3. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

 портрет – 1 фотография;  

 репортаж (жанровая фотография) – 1 фотография;  

 серия (не более 4 фотографий);  

 пейзаж – 1 фотография;  

 архитектура и интерьер – 1 фотография;  

 анималистика (фотографии животных) – 1 фотография;  

 макро – 1 фотография;  

 мобильное фото (фотографии, сделанные на моб.телефон/смартфон) – 

1 фотография; 

 эксперимент (свободная тема - изображение с использованием 

компьютерной обработки и различных фотографических технологий) – 1 

фотография. 

4. На Фотоконкурс представляются работы, сделанные не ранее 2021 года и 

не участвовавшие в предыдущем областном конкурсе. 

Работы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются, могут быть 

использованы и опубликованы. 

Количество работ от одного автора не более -5. Серия считается одной 

работой. 

 

Технические требования к присылаемой фотографии: 

 разрешение 72 DPI; 

 размер файла до 2 Мб; 

 размер кадра по большей стороне 2000- 2500 пикселов; 

 тип (расширение) файла JPG (например *.JPG); 

 

Название файла состоит из следующих частей: 

1. Цифра - № номинации, где: 

1) - Портрет 

mailto:kingctr@mail.ru


2) - Репортаж (жанровая фотография) 

3) - Серия (в скобках указывается номер снимка в серии: пример 3(1)- 

первый кадр серии, 3(2)- второй кадр серии, … , 3(5)- пятый кадр серии) 

4) – Пейзаж 

5) - Архитектура и интерьер 

6) – Анималистика 

7) – Макро 

8) – Мобильное фото 

9) - Эксперимент 

2. Возрастная группа - обозначается буквенным слогом: 

мл. - 10-13 лет       ср. - 14-16 лет           ст. - 17-18 лет 

3. Фамилия автора. 

4. Название. 

Внимание: 

- пробелы ставится только после фамилии; 

- обозначения мл, ср, ст - только прописные (маленькие). 

- составные части файла разделять нижним подчеркиванием (см. 

приведенные примеры).  

 

№ номинации_возр.группа_Фамилия Имя Название: 

 

Примеры имени файла: 

1_мл_Котова Екатерина Портрет мамули.JPG 

 

Нумерация серии фотографий:  

3_группа_Фамилия (номер в серии) Имя Название 

 

Примеры имени файла: 

3_ст_Гришина (1) Аня Мой друг.jpg 

3_ст_Гришина (2) Аня Мой друг.jpg 

 

Подведение итогов и награждение 

В состав жюри входят профессиональные фотографы, операторы, 

творческие работники, представители Комитета по образованию и ЦТР. 

Жюри Фотоконкурса осуществляет оценку конкурсных работ в 

соответствии с настоящим Положением, определяет победителей и призеров 

Фотоконкурса.  

Оценка работ производится по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме и оригинальность названия работы (1-10 

баллов); 

- художественный уровень реализации заявленной идеи в фотографии (1-

10 баллов); 

    - техническое качество исполнения и оправданность применения 

компьютерных средств обработки изображения (1-10 баллов). 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. Оценочные листы и комментарии членов жюри 

являются конфиденциальной информацией.  



Результаты Конкурса утверждаются приказом Комитета по 

образованию 

           Победители и призеры Фотоконкурса награждаются дипломами  

Комитета по образованию и направляются для участия в областном этапе 

Фотоконкурса. 

Работы финалистов Фотоконкурса высылаются на областной  

уровень для просмотра жюри до 10 апреля. 

Финалисты муниципального этапа вызываются для защиты конкурсной 

работы. 

 

 

Ответственный за проведение Фотоконкурса 

Усынина Дина Николаевна, заведующая отделом. 

8 (81375) 2-40-03 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

Название ОУ 

 

 

 

В оргкомитет  

Фотоконкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

юных фотолюбителей «Юность России» в 2022 году 

 (название образовательной организации) 

         

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. участника 

(полностью) 

 

Возраст 

участника 

 

Название работы 

 

Номинация 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

телефон, e-mail 

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

Директор образовательной организации   подпись   ФИО 

        М.П. 

Дата «____»___________ 2022 г. 
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