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Положение 

об областном детско-юношеском фотоконкурсе «Я и мой мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир» (далее – Конкурс) 

проводится с 1970 года и является итоговым смотром работы детских и юношеских 

фотостудий Кемеровской области. Конкурс проводится ежегодно. 

1.2. Цель: популяризация и развитие детско-юношеского фототворчества в 

Кемеровской области. 

1.3. Задачи: 

- воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и традиций родного 

края; 

- формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения через 

приобщение к искусству фотографии;  

- повышать художественный уровень детско-юношеских фоторабот, профессиональное 

мастерство руководителей фотостудий и творческих объединений;  

- содействовать установлению и расширению творческих связей в жанре фотоискусства 

между юными фотографами разных районов Кемеровской области; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей. 

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа. 

I этап (муниципальный) – проводится с 1 ноября до 1 февраля в образовательных 

организациях городов и районов Кемеровской области. К участию во II этапе 

допускаются работы, занявшие призовые места на городских и районных фотовыставках. 

II этап (областной) – проводится в марте в государственном автономном учреждении 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» г. Кемерово. 

По итогам второго этапа определяются победители Конкурса. 

 

3.  Руководство и организация Конкурса 

3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

3.2.  Конкурс организует и проводит ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения». 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских и юношеских фотостудий 

образовательных организаций Кемеровской области, творческих объединений 

образовательных организаций, юные  фотолюбители, имеющие определенный опыт 

работы в развитии этого жанра в следующих возрастных группах:  

I группа – младшая (8-12 лет включительно), 

II группа – средняя (13-15 лет включительно), 

III группа – старшая (16-18 лет включительно), 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день открытия 

Конкурса. 
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5. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Портрет;  

- Натюрморт;  

- Жанровая фотография;  

- Пейзаж;  

- Животный мир; 

- Макросъемка; 

- Эксперимент (свободная тема, фотография с использованием компьютерной обработки и 

различных фотографических технологий). 

- Тематическая (к 100-летию со дня основания города Кемерово  конкурсная тема - 

«О тебе, столица Кузбасса!») 

 

6. Требования к работам 

6.1. Каждый участник может представить не более 5 работ в каждой номинации, серия 

работ принимается к участию как одна работа (не более 5 фотографий). 

6.2. Каждая работа должна предоставляться в бумажном варианте и на электронном 

носителе (CD, DVD, либо высылается по электронной почте). Допускаются только 

авторские работы детей (обязательны подтвержденные метаданные в свойствах файла). 

При конвертации RAW файла, необходимо сохранять метаданные снимка. Если работа 

напечатана с фотопленки, автор должен представить оригинальный кадр по первому 

требованию жюри.  

6.3. Размер напечатанной работы от 21x30 до 30x40 см. Работы могут быть цветными, 

монохромными.  

6.4.  Фотографии должны быть напечатаны на фотобумаге. 

6.5.   Принимаются работы, ранее не экспонировавшиеся на областных выставках ГАУ ДО  

ОЦДТТБДД. 

6.6. К участию в Конкурсе не принимаются фотоработы, ранее опубликованные в 

интернете.  

 

7. Порядок оформления и прием работ и документов 

  Для участия в Конкурсе образовательной организации необходимо до 10 февраля  

направить в адрес оргкомитета на E-mail: guotcdo@mail.ru  с пометкой «Фотоконкурс «Я и 

мой мир» следующие документы: 

7.1. Коллективная заявка в электронном виде (в текстовом формате – не сканированная!) и 

фотоработы (файл в формате jpg) (см. Приложение 1). 

В названии файла должны присутствовать следующие данные (через тире): 

Название работы – Ф. И. участника – возраст участника – территория – организация 

(Весенние цветы-Иванов Иван-15 лет-Осинники-СЮТ).  

7.2. Коллективная заявка на бумажном носителе с печатью и подписью директора (см. 

Приложение 1).  

7.3. Отпечатанная конкурсная фоторабота (работы), упакованная в большой пакет. На 

пакете указать территорию, название направляющей образовательной организации. 

На каждую фотографию с обратной стороны приклеивается этикетка с указанием 

следующих данных: 

- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя участника; 

- полных лет; 

- территория, организация; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); 

Заявка и работы, присланные позже 10 февраля, не рассматриваются. 
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Адрес оргкомитета: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения»: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70, тел./факс 8 (384-2) 52-21-27,  

тел. методкабинета 8 (384-2) 52-17-10, Погадаева Наталья Владимировна, заведующая 

организационно-массовым отделом; 8-913-285-57-20  -  Катаева Инна Юрьевна, 

координатор выставки. E-mail: guotcdo@mail.ru  

 

8. Особые условия 

8.1. Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным 

работам. 

8.2. Работы, вошедшие в экспозицию Конкурса, автоматически становятся 

собственностью организаторов Конкурса и не возвращаются. 

8.3. Организаторы Конкурса имеют полное право использовать работы участников для 

публикации в газетах, журналах и методических целях без выплаты гонорара. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. Итоги Конкурса подводятся по 7 номинациям (п.5), итоговые протоколы жюри 

публикуются на сайте: gaoudodko.ucoz.ru не позднее апреля. 

9.2. Информация о дате торжественного открытия Выставки и награждении победителей 

доводится  информационным письмом. 

9.3. Победители, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются грамотами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

 

10. Финансирование 

10.1. Все расходы по организации и проведению Конкурса, награждению победителей 

несет государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения».  

10.2. Расходы по командированию на всех этапах несут командирующие организации. 
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Приложение 1 

 

 

Коллективная заявка 

на участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Я и мой мир» 

 

Наименование направляющей организации________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

_____________________________________________________________________________  

 

(ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется на электронном и бумажном носителе. Электронный 

вариант должен быть в текстовом формате (не сканированная) для включения данных в 

каталог фотоконкурса (может быть без печати). 

 

 

 

К участию в конкурсе рекомендуется _____________________________________ 

      (подпись руководителя образовательной организации, в котором обучается участник) 

 

Печать организации                      Подпись директора 

 

 

 

Все графы обязательны к заполнению полностью. 

При отсутствии электронного варианта заявки работа к участию в 

фотоконкурсе не допускается. 

В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить 

конкурсную работу в другую номинацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Название 

фотоработы 
Ф.И. автора 

Дата 

рождения/ 

возраст 

участника 

Ф.И.О. педагога  

Название 

фотостудии, 

т/о 

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 
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Приложение 2 

 

Оргкомитет 

по проведению областного детско-юношеского фотоконкурса  «Я и мой мир» 

 

1. Чванова Любовь Владимировна, заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области – председатель оргкомитета. 

2. Баляскин Юрий Михайлович, директор государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» - заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

3. Погадаева Наталья Владимировна, заведующая организационно-массовым отделом 

государственного автономного учреждения дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения». 

4. Катаева Инна Юрьевна, педагог-организатор государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения».  

5. Гулик Владимир Лаврентьевич, доцент кафедры фотовидеотворчества 

Кемеровского государственного института культуры; 

6. Дьяконов Юрий Васильевич, Почетный работник культуры Кузбасса;  
7. Салихов Рашид Садыкович, фотокорреспондент г. Кемерово. 


