УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ГАУДО «Областной
центр детского (юношеского)
технического творчества и
безопасности дорожного движения»
__________________О.П. Борзенко
«_____»___________________2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
департамента образования
и науки Кемеровской области
_________________ А.В. Чепкасов
«_____» ________________2018 г.

Положение
о X Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале
«Мир вокруг нас» (летний этап)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения
X Всекузбасского детско-юношеского фотофестиваля «Мир вокруг нас»
(летний этап) (далее – Фестиваль).
Цели и задачи
2.1. Цель:
популяризация
и
развитие
детско-юношеского
фототворчества в Кемеровской области.
2.2. Задачи:

воспитывать патриотизм на основе знакомства с историей и
природой родного края;

формировать духовно-нравственные качества подрастающего
поколения;

повышать
художественный
уровень
детско-юношеских
фоторабот, профессиональное мастерство руководителей фотостудий и
творческих объединений фотографии;

выявлять и поддерживать талантливых детей и молодежь;

популяризировать различные виды туризма, путешествий как
средство и способы гармоничного развития личности;

пропагандировать здоровый образ жизни.
2.

3. Организаторы конкурса

3.1. Общее руководство Фестиваля осуществляет департамент
образования и науки Кемеровской области.
3.2. Фестиваль организует и проводит Государственное автономное
учреждение дополнительного образования «Областной центр детского
(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения» г. Кемерово на базе филиала Государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Кемеровский областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий», Междуреченский городской
округ.
3.3. Для проведения мероприятия формируется оргкомитет
(Приложение 1).
4. Сроки и место проведения

4.1. Фестиваль проводится в очной форме с 21 по 26 августа 2018
года на базе филиала Государственного автономного учреждения
дополнительного образования «Кемеровской областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий», станция Лужба, Междуреченский
городской округ.
4.2. Проживание участников Фестиваля осуществляется в условиях
комплекса.

5. Условия участия в Фестивале

5.1. К участию в Фестивале приглашаются организованные группы
учащихся-авторов фоторабот из детских и юношеских фотостудий,
творческих объединений образовательных организаций Кемеровской области
до 5 человек в сопровождении руководителя с соответствующим туристским
снаряжением и набором продуктов питания.
5.2. Расходы по командированию на всех этапах несут
командирующие организации:

проезд к месту проведения Фестиваля (филиал Государственного
автономного учреждения дополнительного образования «Кемеровский
областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий», ст. Лужба,
Междуреченский городской округ) и обратно;

приобретение снаряжения (палатки, спальники, коврики,
рюкзаки, посуда), необходимого для проживания в период Фестиваля;

питание участников Фестиваля и их руководителей в пути
следования и во время проведения Фестиваля;

страхование участников.
5.3. Возрастные категории участников:

младшая – 8-14 лет;

старшая - 15-18 лет.
Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день
проведения Фестиваля.
5.4. В срок до 11 августа 2018 г. на E-mail: guotcdo@mail.ru
с пометкой «Фестиваль Лужба» направить в оргкомитет следующие
материалы (в одной заархивированной папке. В названии папки указывается:
территория, название образовательной организации [Осинники_СЮТ]):

именную заявку в электронном виде (в текстовом формате – не
сканированная!) (Приложение 2). Оригинал предоставляется в день заезда;

коллективную заявку в электронном виде (в текстовом формате –
не сканированная!) (Приложение 3);

конкурсные фотоработы (файлы в формате jpg.). 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).
21 августа 2018 г. участникам привезти с собой на Фестиваль:

распечатанную, размером 20 х 30 см. конкурсную фотоработу
(работы). На оборотной стороне каждой фотоработы должна быть приклеена
этикетка с указанием следующих данных:
- название работы;
- номинация;
- фамилия, имя участника;
- полных лет;
- территория, учреждение;
- название студии, творческого объединения;
- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью).


приказ по образовательной организации о направлении учащихся
для участия в мероприятии (конкурсе и т.п.) с обязательным указанием
руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся;

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 079-У;

копию страхового полиса от несчастного случая на ребенка (или
оригинал общего страхового списка на группу).
Сбор и обработка заявок и конкурсных фоторабот участников
фотоконкурса производятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных.
Факт отправки образовательной организацией заявок и конкурсных
фоторабот участников на фотоконкурс означает, что образовательная
организация гарантирует наличие требуемого законодательством согласия
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
авторов отправленных фоторабот, необходимых для проведения
фотоконкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
Обращаем Ваше внимание, что дети во время нахождения в пути и в
период пребывания на профильной смене должны быть застрахованы. По
прибытию на место проведения фестиваля руководителю детской группы
необходимо предоставить копию документа, подтверждающего факт
страхования детей.
Страхование осуществляется в соответствии с постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей» (в ред. от 08.06.2015г. №170).
Без указанных документов группа (участник) к мероприятию не
допускается.
6. Содержание Фестиваля

6.1.
Номинации Фотоконкурса:

«Пейзаж»;

«Портрет»;

«Жанровая фотография»;

«Братья наши меньшие» (изображения животных, макросъемка);

«Необычное в обычном» (предметный мир, арт-искусство,
фантастическая фотография).
Авторская защита фоторабот проводится для претендентов на победу в
номинациях в соответствии с требованиями к конкурсным работам.
6.2. Программа Фестиваля:
21 августа – заезд, размещение и регистрация участников, сдача
фоторабот, открытие Фестиваля (комплекс «Кузбасский»), мастер-классы,
вечер знакомств.
22 – 23 августа – проживание на Рубановском стане и Куприяновской
поляне:

фотосъемка по теме блиц-конкурса;

практические мастер-классы по фотосъёмке.

24 - 26 августа – проживание на комплексе «Кузбасский»:

подведение итогов блиц-конкурса;

итоговая конкурсная фотовыставка;

авторская защита работ претендентов на победу в номинациях
Фотоконкурса и блиц-конкурсе;

мастер-классы;

посвящение в фототуристы.
26 августа – закрытие Фестиваля, награждение победителей и
лауреатов, отъезд участников.
Программа Фестиваля может быть изменена в связи с погодными
условиями.
7. Особые условия

7.1. На конкурсной фотоработе не должны быть изображены дата и
время съемки, авторская плашка, текст. Не допускаются фотографии,
заимствованные из Интернета.
7.2. Допускается обработка фотографий в графическом редакторе
(корректировка яркости, контрастности, очистка от шумов).
7.3. Каждый участник несет ответственность за личное авторство по
отношению к представленным на конкурс фотоработам.
7.4.
Фотоработы, вошедшие в экспозицию итоговой выставки
Фестиваля, автоматически становятся собственностью организаторов
Конкурса и не возвращаются.
7.5. Организаторы Конкурса имеют полное право использовать
работы участников для публикации в газетах, журналах, СМИ, интернет без
выплаты гонорара.
8. Критерии оценки творческих работ

8.1. Критерии оценки:

раскрытие темы Фотоконкурса в фотографии;

художественный
и
технический
уровень
исполнения
(композиция, настроение, цвет, свет);

оригинальность, динамичность и эмоциональность фотографии.
В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить
фотоработу в другую номинацию.
9.
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, E-mail: guotcdo@mail.ru сайт: GAOUDODKO.UCOZ.ru.
Координаторы Фестиваля:
- Катаева Инна Юрьевна, педагог-организатор ГАУДО «Областной
центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности
дорожного движения», тел. 8-913-285-57-20;

- Ертышова Светлана Васильевна, директор филиала ГАУДО
«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий», т. 8-905-960-48-78.
10. Награждение

10.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются
дипломами организаторов (1, 2 и 3 место).
10.2. Победители блиц-конкурса
награждаются
дипломами
организаторов.
10.3. В соответствии с решением жюри авторам лучших работ в
каждой номинации присваивается звание Лауреат Фестиваля с вручением
диплома.
10.4. В соответствии с решением жюри автору лучшей фотографии
(серии фотографий) Фестиваля присваивается Гран-при с вручением
диплома.
10.5. Фотографии победителей, призеров и лауреатов Фестиваля
участвуют в итоговой выставке Фестиваля.
10.6. Организаторы и партнеры Фестиваля вправе установить
специальные призы и ценные подарки.

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению X Всекузбасского детско-юношеского фотофестиваля
«Мир вокруг нас» (летний этап)
1.
Чванова Любовь Владимировна, заместитель начальника
департамента образования и науки Кемеровской области – председатель
оргкомитета.
Члены оргкомитета, соучредители:
1.
Катаева Инна Юрьевна, педагог-организатор Государственного
автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр
детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения», г.Кемерово;
2.
Ертышова
Светлана
Васильевна,
директор
филиала
Государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Междуреченск;
3.
Гулик
Владимир
Лаврентьевич,
доцент
кафедры
фотовидеотворчества института визуальных искусств ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово.
4.
Качин Валерий Александрович, главный редактор областной
массовой газеты «Кузбасс»;
5.
Дьяконов Юрий Васильевич, лауреат Премии правительства РФ,
заслуженный работник Культуры РСФСР, почетный работник Культуры
Кузбасса, почетный гражданин Кемеровской области.

Приложение 2

Именная заявка
на участие в X Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале
«Мир вокруг нас» (летний этап)
1.
Полное название учреждения
2.
Адрес (с индексом) образовательного учреждения
3.
Телефон, факс, E-mail
4.
Название творческого объединения, при котором выполнена работа
5.
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
6.
Дата рождения
7.
Возрастная группа
8.
Данные документа, удостоверяющего личность – паспорт, св-во о
рождении (серия, номер, кем, когда выдан, прописка)
9.
Домашний адрес участника с почтовым индексом
10. Фамилия, имя, отчество руководителя творческого объединения
11. Сотовый телефон руководителя творческого объединения
12. Список работ:
№
Номинация
Название конкурсной
Возраст
п/п
работы
(полных лет)
1.
2.
С условиями Фестиваля согласен____________________(подпись участника)
К участию в конкурсе рекомендуется_________________________(подпись
руководителя творческого объединения, в котором обучается участник)
Дата заполнения заявки

Печать учреждения

Подпись директора

Приложение 3
Коллективная заявка
на участие в X Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале
«Мир вокруг нас» (летний этап)
Администрация
______________(полное
название
образовательного
учреждения)
просит
зарегистрировать
в
качестве
участников
X Всекузбасского детско-юношеского фотофестиваля «Мир вокруг нас»
(летний этап) группу творческого объединения _________ (название т/о) в
количестве ____ чел., в том числе:
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Возраст участника

Наличие
страховки

1.
2.
3.
4.

Наличие у группы палатки: ______________ (есть/нет)

Руководитель группы: ___________________ (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный тел. руководителя группы: _______________________
E-mail руководителя группы: ________________________________
Дата заполнения заявки: _________________________________

Печать учреждения

Подпись директора

К заявке прилагается приказ директора учреждения об ответственности
руководителя группы за жизнь и здоровье детей!!!
Наличие страховки участника обязательно!!!

