
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса - управление образования и науки Липецкой 

области, Государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее - Центр). 

1.3. Конкурс проводится на основании Положения о Всероссийском открытом 

фестивале научно-технического творчества «Траектория технической мысли - 

2020».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления, развития и поддержки талантливых 

детей посредством фототворчества.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация фотоискусства среди детей Липецкой области; 

 содействие установлению и расширению творческих связей между юными 

фотографами; 

 повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий и 

объединений. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских и юношеских 

фотостудий и объединений образовательных организаций всех видов и типов. 

 3.2. Возраст участников Конкурса 7-18 лет: 

1-я возрастная категория - 7 - 13 лет; 

2-я возрастная категория - 14 - 18 лет. 

 3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап (с 13 по 27 января 2020 г.) – муниципальный.  

Второй этап (с 29 по 31 января 2020 г.) – региональный, проходит на базе ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области».  

Для участия в Конкурсе в срок до 28 января 2020 г. муниципальные органы 

управления образованием направляют заявку (Приложение 1 к Положению), копию 

протокола муниципального этапа Конкурса, работы победителей муниципального 

этапа по каждой номинации в Оргкомитет Конкурса электронной почтой на адрес: 

method.Razvitie-48@mail.ru  
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4.2.На региональном этапе Конкурса жюри проводит экспертную оценку 

конкурсных работ, выявляет победителей и призеров в каждой номинации. 

4.3.Конкурс проводится по номинациям: 

- портрет; 

- репортаж (жанровая фотография); 

- серия (не более 5 фотографий); 

- пейзаж; 

- анималистика (фотографии животных); 

- мобильное фото (фотографии, сделанные на мобильный телефон/смартфон); 

- эксперимент (свободная тема - изображение с использованием 

компьютерной обработки и различных фотографических технологий).  

В номинации «Серия» и «Репортаж» приветствуется отражение темы 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (по материалам фоторабот будут 

оформлены фотовыставки). 

4.4. Требования к конкурсным работам. 

Работы представляются в электронном виде (в формате JPEG c разрешением 

300 dpi) по адресу method.Razvitie-48@mail.ru. На работах указывается номинация, 

название работы, фамилия, имя автора. 

В каждой номинации представляется одна работа от одного участника от 

каждой возрастной категории. 

4.5. На Конкурс не принимаются работы в следующих случаях:  

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;  

- содержание конкурсной работы не соответствует требованиям Конкурса;  

- представленная работа получала одно из призовых мест на Конкурсах, 

проведенных в предыдущие годы. 

 

5. Критерии оценки 
5.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- художественный уровень фотографии;  

- оригинальность авторской идеи;  

- техническое качество исполнения; 

- оправданность применения компьютерных средств обработки 

изображения. 

 

6. Руководство Конкурсом 

6.1.Общее руководство и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом. 

6.2. Функции Оргкомитета: 

- формирует жюри для оценки конкурсных работ; 

- вносит предложения о награждении победителей и призеров. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.По итогам регионального этапа Конкурса победители и призеры каждой 

номинации в соответствии с возрастными категориями награждаются дипломами I, 

II, III степени. 
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7.2.Оргкомитет оставляет за собой право присуждать поощрительные  

дипломы.  

7.3.Работы победителей будут направлены в Федеральный центр технического 

творчества учащихся ФГБОУ ВПО «МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва) для участия во 

Всероссийском этапе фотоконкурса «Юность России».  

 

8. Особые положения 

8.1.Участники конкурса представляют Центру право: 

- на публичное использование своих работ, фото и видеоматериалов 

представленных на конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

-  выпускать печатную продукцию на основе конкурсной работы; 

-  на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению). 

8.2.Участие в конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

 

9. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

оргкомитет по адресу: г.Липецк, ул. 9 Мая, 20, e-mail: method.Razvitie-48@mail.ru 

Телефон: (4742) 43-14-00 – Злобина Галина Анатольевна, методист ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области». 
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  Приложение  1 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

 Всероссийского конкурса юных 

 фотолюбителей «Юность России» 

ЗАЯВКА 

 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

 

 
 

№/

п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

  Номинация 

 

Возраст, число, 

месяц и год 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

Адрес (с индексом) 

образовательного 

учреждения 

 Телефон/ 

факс 

 

Название 

конкурсных 

произведений 

 

Педагог 

(фамилия, имя, 

отчество, 

должность) 

 

 

Руководител

ь ОУ 

 

1.          

2.          

3.          

 

 

 

Подпись руководителя 

органа управления образованием 

 

Печать  
 



 Приложение  2 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

 фотолюбителей «Юность России» 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» на обработку 

персональных данных своего ребенка (подопечного)  

Я,______________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью проживающий по 

адресу:___________________________________________________ 

паспорт серия_________номер__________,выдан:__________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей  

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) оператору списка победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» среди обучающихся ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

- ознакомление с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России», утверждённым приказом ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» от___________  г. № _______. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области».  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в 

том числе сканированная копия работы) в региональном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России», (e-mail, контактный телефон). 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в 

Управление образования и науки Липецкой области, Федеральный Центр технического творчества учащихся 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» или другую организацию, которой Министерством просвещения Российской 

Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России», сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 

«_____»_________ 2020 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 


