


 

2.2.    Возраст участников от 10 до 21 лет.  

Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 10-12 лет,  

13-15 ет, 16-18 лет и 19-21 год. 

 

3. Содержание Фотоконкурса 

3.1.   Фотоконкурс проводится по 3 номинациям: 

«Родные лица» – серия фотографий 3-6 работ. В серии необходимо 

показать лица дорогих людей (родителей, бабушек и дедушек, братьев и 

сестер, друзей и подруг). 

«Документальная фотография» – одиночные фотографии или серии 

фотографий: события, спорт, жанровая фотография (фотограф не 

вмешивается в происходящее), мир диких животных и птиц. 

«Арт-фотография» – одиночные фотографии или серии фотографий: 

пейзаж, натюрморт, постановочный  портрет, домашний животный мир, 

концептуальная фотография. 

3.2. Фотоконкурс проводится среди индивидуальных участников и 

коллективов. 

 

4. Порядок проведения Фотоконкурса 

4.1. Конкурсные фотоработы в электронном виде загружаются на адрес:  

yusphoto2019@yandex.ru (работы, отправленные на другие адреса 

учитываться не будут) до 07.04.2019г. Вместе с работами высылается 

заявка (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

4.2. Требования к конкурсным фотоработам и коллекциям фотографий. 

На Фотоконкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии. 

Фотографии должны соответствовать следующим требованиям: формат 

файла – jpg, разрешение – 1000 пикселей по длинной стороне, цветовая модель 

RGB. 
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К фотографиям номинаций «Родные лица» и «Документальная 

фотография», могут быть применены только следующие средства 

корректировки в фоторедакторах: кадрирование, корректировки яркости, 

контраста и цветового баланса. 

К фотографиям номинации «Арт-фотография» может быть применена 

любая компьютерная обработка. 

Коллекция работ фотоколлектива в электронном виде должна содержать 

фотографии не менее 4-х авторов. Минимальное количество работ в коллекции 

- 20, максимальное – 120. Серия (3-7 фотографий, объединенных по смыслу) 

считается за 1 фотоработу.  

Работы серии нумеруются в порядке построения серии (01. 02. 03. и т.д.).  

Каждая серия должна сопровождаться кратким описанием.  

От одного автора принимаются не более 10 фоторабот, в том числе не 

более двух серий. 

Организационный комитет проводит техническую экспертизу 

присланных работ. 

Работы, ранее участвовавшие в межрегиональном детско-юношеском 

фотоконкурсе «Юность Самары», не принимаются. 

К участию в конкурсе не допускаются фотографии рекламного или 

эротического содержания, пропагандирующие насилие или содержащие сцены 

насилия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также фотографии с 

рамками, именами, логотипами, водяными знаками, впечатанными датами 

снимков. 

4.3.  Требования к имени файлов фотографий: 

Имя файла отдельных фотографий состоит из первых букв фамилии, 

имени и отчества, возраста и через дефис порядкового номера (01, 02, 03 и т.д.). 

Буквы в имени файлов только латинские. 

 



Имя файлов серии состоит из первых букв фамилии, имени и отчества, 

возраста, буквенного обозначения серии (s), порядкового номера серии (1 или 

2) и через дефис порядкового номера фотографии (01, 02, 03 и т.д.). 

4.4. Организационный комитет формирует профессиональное и педагогическое 

жюри. 

4.5.  Работа жюри Фотоконкурса будет проходить с 18.04.2019г. по 26.04.2019г 

4.6. По итогам работы Фотоконкурса пройдет виртуальная выставка лучших 

работ, которая будет открыта в мае 2019г. Информация по открытию выставки 

будет размещена на сайте (http://pioner-samara.ru/). 

 

5. Награждение 

5.1. В индивидуальном зачете по трем номинациям и четырем возрастным 

категориям определяется победитель (1 место) и призеры (2, 3 места). 

5.2. При определении трех лучших коллективов призеров будет учитываться 

соотношение индивидуальных призовых мест воспитанников коллектива к 

общему количеству присланных работ. 

5.3. Победители (гран-при, 1 места) награждаются дипломами министерства 

образования и науки Самарской области. 

5.4. Призеры (2,3 места и спецпризы) награждаются дипломами организатора. 

5.5. Участники Фотоконкурса получают сертификаты. 

 

6.  Обеспечение безопасности. 

6.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения итоговых мероприятий Фотоконкурса 

(церемонии награждения) возлагается на организатора. 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фотоконкурса возлагается 

на руководителей фотообъединений или на сопровождающее лицо 

командирующей организации. 

 

 



7.  Координаторы Фотоконкурса 

Мусорин Михаил Константинович, старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

Палий Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

СО СДДЮТ 

E-mail: yusphoto2019@yandex.ru 

ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151. (846) 333-55-60, 332-07-51, (доб. 214) 
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Приложение №1 

к положению Фотоконкурса 

 

Форма 

заявки на участие в межрегиональном детско-юношеском фотоконкурсе 

 «Юность Самары 2019» 

 

Название организации, адрес 

организации, контактная 

информация (телефон, e-mail). 

 

Название фотообъединения.  

Фамилия, имя, отчество педагога 

Контактная информация педагога 

(телефон, e-mail). 

 

Список фотографий 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

Возрас

т 

Имя файла 

(без 

расширения) 

Название работ Номинация 

     

     

     

 

 

От индивидуального автора 

 

Фамилия, имя, отчество и возраст 

автора 

 

Полный адрес (с индексом), 

телефон, e-mail 

 

Список фотографий 

Имя файла Название работы Номинация 

   

   

   

 



Приложение 2 

к положению Конкурса 
 

 

Согласие 

на обработку персональных данных. 

 

г. Самара         «____»_________ 2019г. 

Я, _________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу_______________________________________ 

________________________________________________(адрес регистрации) 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

настоящим даю свое согласие ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества» (директор – С.Е.Иванов, адрес: г.Самара, ул. 

Куйбышева, 151) на обработку моих персональных данных и/ или 

персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. ребенка) 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению 

участия в межрегиональном детско-юношеском фотоконкурсе «Юность 

Самары»  в 2019 году и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; наименование 

образовательного учреждения; телефон контакта, результат участия в 

мероприятии  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. В случае неправомерного 

использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 2019 г. _____________ (__________________)  

   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 


