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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом фотоконкурсе «Алтай глазами молодых» на приз Губернатора 

Алтайского края среди школьникови учащейся молодежи

1. Общие положения

1.1. Краевой фотоконкурс «Алтай глазами молодых» на приз Губернатора 
Алтайского края среди школьников и учащейся молодежи (далее -  Конкурс) 
направлен на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи Алтайского 
края в области фотоискусства, в целях воспитания патриотизма и гордости за 
свою малую Родину.

Задачи Конкурса:
-  развитие творческого потенциала юных фотохудожников;
-  формирование эстетической культуры, расширение компетенций 

молодежи в области использования современной фототехники и 
информационных технологий;

-- вовлечение школьников в социально значимую деятельность;
-  содействие развитию внутреннего туризма через ознакомление с 

материалами Конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Алтайского края.
Организаторами Конкурса являются КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи» и интернет-галерея молодежного и 
детского творчества «Вернисаж».

1.3. Участники Конкурса: обучающиеся образовательных учреждений
Алтайского края в возрасте от 7 до 17 лет.

2. Организация и порядок проведения Конкурса

2.1. Сроки проведения Конкурса: 28.09.2017 ~ 30.12.2017.
Работы и заявки принимаются до 15.11.2017. Место и дата проведения 
торжественной церемонии награждения победителей будут сообщены
дополнительно.

2.2. Конкурс проводится в возрастных группах;
...... 7-9 леТ;
-  10-13 лет;
-  14-17 лет.



2.3. Номинации Конкурса:
-  «Моя малая Родина»;
-  «Герои, живущие рядом»;
-  «Флора и фауна Алтайского края»;
-  «Пейзаж»;
-  «Портрет»;
-  «Яркое событие моего села (города, края)»;
-  «Репортаж»;
-  «'Культурное наследие Алтайского края»,
2.4, Требования, предъявляемые к работам:
Фоторабота должна быть выполнена на территории Алтайского края в 

2017 году. Работы выполняются конкурсантами самостоятельно, должны 
соответствовать заявленной тематике Конкурса и раскрывать особенности и 
достопримечательности места проживания, его культурное и историческое 
наследие. Технические требования: формат JPEG, размер фотографии не менее 
2 Мб.

На Конкурс не принимаются фотоработы с датой на фотографии, со 
знаком копирайта и различными надписями, с логотипами и адресами 
различных ресурсов, ранее участвовавшая в других фотоконкурсах.

От автора принимается не более одной работы (в номинации «Репортаж» 
не более 5 снимков, посвященных одному событию).

Для участия в Конкурсе необходимо:
1. зарегистрироваться на сайте интернет-галереи молодежного и детского 

творчества «Вернисаж» fhttp://gallerynet.art);
2. войти на страницу под своим логином и паролем;
3. загрузить фотоработу в раздел конкурса «Алтай глазами молодых», 

указав номинацию. К заявке прилагаются письменные согласия обучающихся, 
родителей обучающихся (законных представителей) на обработку 
персональных данных в сканированном виде (Приложение 1);

4. продублировать заявку на электронную почту e-mail: gailerynet@maii.ru 
(Приложение 2) и фотографию загруженной на сайт работы.

После этого работа пройдет модерацию и будет активирована на странице 
конкурса.

Участие в Конкурсе означает согласие на дальнейшее некоммерческое
использование работ.

3. Подведение итогов и награждение участников

3.1. Для проведения конкурсного отбора формируется жюри Конкурса из 
фотохудожников, представителей высших учебных заведений и других 
образовательных организаций.
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3.2. Оценка работ осуществляется до 30.12,2017 по балльной системе в 
соответствии с критериями. Жюри определяет победителя методом экспертной 
оценки по каждому критерию:

-  оригинальность раскрытия сюжета, своеобразие творческого почерка
автора;

-  художественный уровень работы;
~ технические качества работы.

Победители номинаций (1, 2 и 3 место) в каждой возрастной категории 
определяются по наивысшему среднему баллу.

3.3. Дипломом зрительских симпатий награждается участник, набравший 
наибольшее количество голосов на сайте галереи.

3.4. Победителям Конкурса (1 место в каждой номинации) вручаются 
призы Губернатора Алтайского края. Все участники Конкурса получают 
электронный диплом участника Конкурса.

4. Контактная информация

Оргкомитет Конкурса: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, 
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», 
каб. №121, тел. (3852) 66-74-66, e-mail: foto-art.brn2015@mail.ru.

Координатор Конкурса: Шершень Яна Сергеевна (3852)66-74-66.

mailto:foto-art.brn2015@mail.ru


Приложение 1 
к положению о краевом 
фотоконкурсе «Алтай глазами 
молодых» на приз Губернатора 
Алтайского края

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного 
представителя)на обработку персональных данных

______ _ _ _ _ _ _ ____________
законный
представитель______ _ _  ___ ___

(кем приходится обучающемуся!

обучающегося
____________________ .. ____ _________  . _________ л

(ФИО обучающегося) (дата рождения)
проживающего но адресу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного 
круга лиц к персональным данным

(ФИО обучающегося)

Я утверждаю, что озкакомлен(а) с Положением о защите, хранении, 
обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 
образовательных организаций №130 от 23 октября 2014 года.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления.

Информация для контактов:

« » 20 г

(подпись) ФИО



Приложение 2 
к Положению о краевом 
фотоконкурсе «Алтай глазами 
молодых» на приз Губернатора 
Алтайского края

ЗАЯВКА

на краевой сЬотоконкурс«Алтай глазами молодых» на приз Губернатора 
Алтайского края среди школьников и учащейся молодежи

ФИО
участника

Дата
рождения

Номинация

■ -

Возрастная
группа

Название
работы

Полное название 
учебного учреждения, 

класе/творческое 
объединение.

Иванова 
Таня, 11 лет

L ..................

27.02.2006 пейзаж 10-13 лет Мой край МБОУ «СОШ» №43. 
объединение «Кораблик»


