
 



3.2 Содержание конкурсных работ должно соответствовать общей теме Конкурса.

3.3 Конкурс проводится в период с 20.10.2015 по 10.12.2015.

3.4 Формы предоставления конкурсных работ

- творческая работа (фотография)

- название

3.5 Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 
(приложения 1)

3.6 На конкурс не допускаются работы:

- не соответствующие тематике Конкурса;

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ.

3.7 Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями (приложения 2).

3.8 Работы сдаются по адресу: методкабинет (ул. Ленина 45, МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Каменск-
Шахтинский).

4.Руководство Конкурса

4.1 Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет оргкомитет, 
который создается руководством МБУ ДО «ДЭБЦ» из числа сотрудников.

Оргкомитет:

- осуществляет прием конкурсных работ и определяет победителей и призеров Конкурса в 
соответствии с критериями (приложение 2);

Оргкомитет имеет право:

 - отбора фоторабот до размещения на выставке фотоконкурса; 

- использования лучших фоторабот победителей и участников фотоконкурса в 
организации фотовыставок, создание презентаций, размещения на сайте МБУ ДО 
«ДЭБЦ»;

- подведения итогов и награждения победителей фотоконкурса. 

По всем вопросам, связанным с проведением фотоконкурса, обращаться в методический 
кабинет МБУ ДО «ДЭБЦ».

5. Награждение

5.1 Подведение итогов Конкурса -  15.12.2015 по адресу: ул. Ленина 45, МБУ ДО «ДЭБЦ».

5.2  Победители Конкурса получают грамоты за первое, второе и третье места от МБУ ДО 
«ДЭБЦ».



                                                                                                                                                Прило
жение 1

Требования к оформлению конкурсных работ

 «Любимый сердцу уголок» - это уголок г. Каменск-Шахтинского, где любит проводить 
время или который любит посещать автор фотоработы. Под уголком  понимается 
любой объект,  отражающий красоту и самобытность уникальность нашего города, 
увлечения самого автора.         

Все представленные на конкурс работы должны соответствовать основной теме 
«Любимый сердцу уголок». 

 На фотоконкурс принимаются цветные работы.

 Фотографии должны быть представлены в распечатанном виде  - формат А4 и 
электронном виде  (в формате JPЕG(расширение – .jpg, .jpeg). 

 На обратной стороне каждого снимка словом «верх» помечается его верхняя часть, 
а также простым карандашом наносится надпись, указывающая:

-  автора снимка (ФИО, возраст, объединение)

- приблизительное место и время съемки, 

- название фотоработы,

- небольшая подпись, почему Вы  любите этот уголок.

 Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны строго соответствовать 
требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. 

 Категорически запрещается использовать чужие фотоработы (полностью или 
частично). 

 Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, 
изображения, скаченные из сети Интернет. 

 Не принимаются на фотоконкурс фотографии: - не соответствующие тематике 
Конкурса; - с размерами не соответствующими Правилам Конкурса; - с датой в углу
фотографии; - с копирайтом и различными надписями; - в которых отображены 
объекты, не имеющие место в действительности; - с использованием логотипов и 
адресов сторонних ресурсов. 

 Фотографии неудовлетворительного технического качества в конкурсе не 
участвуют.
Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цветов, 
контраста, четкости, кадрирования.
Автором могут быть представлены фотографии в номинации в количестве до 3-х 
штук.

 Авторские права авторов фотографий сохраняются.                                                       



                                                                                                                                          Прило
жение 2

             Критерии оценки конкурсных работ «Любимый сердцу уголок»

- ракурс, выразительность и качество фотоработы;

- оригинальность фотоработы;

- перспективность дальнейшего использования представленной работы.                           


