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ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого районного фото- и видео- конкурса 

«Мир сквозь объектив» 
 

Общие положения 

1. Статус конкурса 

Настоящее Положение определяет организацию и условия проведения открытого 

районного фото- и видео- конкурса «Мир сквозь объектив» (далее – Конкурс). 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель 

Содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации творческого 

потенциала в соответствии со способностями, жизненными интересами, планами и 

профессиональными перспективами участников конкурса за счет использования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Развитие информационной культуры и художественно-эстетического вкуса. 

2. Воспитание любви к своему родному краю, к живой природе, формирование 

активной гражданской позиции. 

3. Выявление творчески одаренных детей в области фотографии и видео. 

4. Установление неформальных связей между учащимися, занимающимися 

фотографией и видео. 

5. Совершенствование навыков съемки: умение видеть окружающее пространство, 

настраивать экспозицию, в зависимости от сложности освещения, управлять своим 

фотоаппаратом. 

 

Руководство проведением конкурса 

Организатор Конкурса 

ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в лице заведующего отделом Коротеевой Ольги Сергеевны, методиста 

Панкратовой Людмилы Павловны и педагога дополнительного образования Разваловой 

Арины Сергеевны. 

Адрес оргкомитета:192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, корп. 2, каб. 213, 

Контактная информация 

Телефон/факс: 774-52-05 (доб.213), Коротеева Ольга Сергеевна 

Электронный адрес: почта спортивно-технического отдела: ddutsto@gmail.com 

Вопросы по конкурсу можно задать педагогу дополнительного образования Разваловой 

Арине Сергеевне по адресу: arina.razvalova@mail.ru 

Сайт спортивно-технического отдела «Cпорт-Техника-Образование» http://sto.ddut.ru/ 

Оргкомитет Конкурса 

Формируется организаторами Конкурса и осуществляет техническую, 

организационную и информационную деятельность: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 распространяет официальную информацию о Конкурсе, в том числе в средствах 

массовой информации; 
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 принимает конкурсные работы и проводит первичную экспертизу работ; 

 формирует пакет документов и организует деятельность жюри. 

Жюри Конкурса 

Формируется организаторами конкурса из учителей, педагогов дополнительного 

образования детей, методистов ОУ Фрунзенского района и Санкт-Петербурга. К работе 

жюри могут быть привлечены независимые специалисты в области компьютерных, фото и 

видео технологий. 

Жюри Конкурса подводит итоги Конкурса, награждает победителей. 

 

Организация и проведение конкурса 
Конкурс проводится в период с 13 по 27 сентября 2021 г. 

Конкурс будет проходить в три этапа: 

Регистрация участников конкурса. 

13.09.2021 – 17.09.2021 – подача заявок (см. Приложение), творческих работ на почту 

arina.razvalova@mail.ru   

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

Этап экспертизы работ 

Жюри оценивает работы, с 20 по 24 сентября 2021 г., подводятся итоги заочного 

этапа, определяются победители. 

Финальный этап 

 27.09.2021 – награждение победителей Конкурса, публикация работ участников Конкурса на 

сайте ГБОУ ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Условия участия 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся учреждений дополнительного 

образования и ГБОУ Санкт-Петербурга. К участию приглашаются учащиеся 5–11 классов. 

 

Номинации конкурса 

Номинации в фотографии: 

 Портретная фотография – необходимо передать особенности внешности модели, 

эмоцию и выразительность глаз, общей мимике лица. 

 Пейзаж – фотографии, показывающие красоту природы. Это могут быть горы, 

морские пейзажи и т.д., в дневное время, на рассвете или вечернее. На фотографии могут 

присутствовать люди и животные, если они гармонично включены в кадр. 

 Городской пейзаж – фотографии жизни современного города, с большим 

количеством людей и машин, суетой, новостройками и памятниками архитектуры. Главное в 

городском пейзаже - это увидеть в существующем городе то, что другим может быть ещё 

пока не удавалось. 

Номинации в видео: 

 Видеоклип – музыкальный фильм, созданный на песню или одно музыкальное 

произведение и соответствующий тематике конкурса. Продолжительность не более 5 мин. 

 Видеозарисовка – видовая съёмка, единство взаимосвязанных кадров, где главный 

акцент делается на образность. Продолжительность не более 3 мин. 

 

Условия представления материалов для участия в Конкурсе 

Технические требования к работам 

1. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – .jpg, 

.jpeg). Размер изображения не должен превышать 10 Мб. 
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• Все фотографии, присланные на конкурс, должны иметь фотографические 

достоинства: интересный свет, композиция, цвет (если автор работает с цветной 

фотографией). Допускается обработка фотографии, направляемых на конкурс с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

• Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

• Имя фотоработе даётся строго в соответствии с шаблоном: 

1) для одного участника: фамилия и имя, учреждение, класс, название работы. 

(пример: Иванов_Иван_226_5 кл._Солнечный день). 

2) для коллектива: учреждение, название коллектива, название работы. 

(пример: 226_ТВстудия_Солнечный день).  

• - Видеоработы должны быть представлены в формате MP4.  

• - Имя видеоработе даётся строго в соответствии с шаблоном:  

1) для одного участника: фамилия и имя, учреждение, класс, название работы.  

(пример: Иванов_Иван_226_5 кл._Солнечный день). 

2) для коллектива: учреждение, название коллектива, название работы. 

 

Особые требования к работам 

1. Не допускаются до участия в конкурсе: 

 работы, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

употребление наркотиков, алкоголя; 

 работы, выполненные с нарушением авторских прав; 

 работы, выполненные с нарушением технических требований. 

2. Оргкомитет оставляет за собой право попросить исходные материалы от 

участников конкурса в случае необходимости. 

3. Принятые материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет конкурса 

вправе не принимать конкурсные работы, если они не соответствуют условиям, указанным в 

данном разделе. 

 

Порядок и сроки приема материалов на Конкурс 

1. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с Положением по конкурсу и 

предоставить в оргкомитет Конкурса до 17 сентября (вкл.) 2021 года конкурсные материалы 

в соответствии с техническими требованиями.  

2. На конкурс предоставляется не более 2 работ в разных номинациях от одного 

участника, общее количество работ от одного образовательного учреждения – не более 5. 

3. Имя файла должно содержать данные об участнике, например: 

(Иванов_Иван_226_5 кл_Солнечный день). 

4. Работы участников, а также Приложение помещаются в папку вместе названием 

учреждения и ФИО педагога / учителя, например: ГБОУ236_Иванов Иван_Иванович. 

5. Папка архивируется в формате *.rar или *.zip, прикрепляется к письму и 

высылается по электронной почте: arina.razvalova@mail.ru в теме письма указывается 

Открытый районный фото- и видео- конкурс «Мир сквозь объектив». 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

1. Жюри Конкурса будет работать на базе ДДЮТ Фрунзенского района. О дате и 

времени работы жюри будет сообщено дополнительно. 

2. Победители Конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени. 

Организаторы Конкурса вправе принять решение о присуждении специальных дипломов, об 

объединении возрастных категорий в случае малого количества участников. 

3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте спортивно-

технического отдела «Cпорт-Техника-Образование» http://sto.ddut.ru/ 
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4. Оцениваются: 

Фотография: 

• соответствие теме и номинации – 0–3 баллов; 

• художественность и оригинальность – 0–5 баллов, (фотография должна привлекать 

внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.); 

• техническое качество – 0–5 баллов, (снимок должен быть хорошего качества, 

должны быть в резкости главные элементы снимка); 

• информативность – 0–5 баллов, (раскрытие и наполняемость заданной темы). 

Видеоработа: 

• соответствие теме и номинации – 0–3 баллов; 

• информативность – 0–5 баллов, (раскрытие и наполняемость заданной темы); 

• операторская работа – 0–5 баллов, (фокусировка, работа с осветительными 

приборами); 

• монтаж – 0–5 баллов, (правильное сочетание планов монтажа, отсутствие брак 

склейки, чёрных кадров между кадрами, ровный звук). 

 

 

 

Приложение 

Заявка 

 

Образовательное учреждение  

ФИ ребенка  

Класс  

ФИО руководителя  

Контактный телефон, e-mail  

Номинация  

 


