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Положение о проведении областного фотоконкурса 
«Мир глазами детей» 

1. Общие положения 
Областной фотоконкурс «Мир глазами детей» (далее - конкурс) проводится в 

рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохновение - новой России». 
Организацию и проведение конкурса осуществляет ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является формирование активной жизненной позиции у детей 

посредством фототворчества. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− воспитание гражданственности и патриотизма; 
− повышение художественного и технического уровня детской фотографии; 
− выявление талантливых в фототворчестве детей; 
− расширение творческих связей между детскими коллективами; 
− популяризация фототворчества; 
− отбор работ на Всероссийский фотоконкурс. 

4. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. 
Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 

жюри, который оценивает работы участников в соответствии с настоящим 
Положением. 

5. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных организаций в 

трёх возрастных группах: 9 - 11 лет; 12 – 14 лет; 15 - 18 лет. 

6. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− фоторепортаж (серия работ в количестве не более 4 фотоработы под 
одним названием); 

− натюрморт; 
− пейзаж; 
− портрет; 
− живой мир (флора, фауна); 
− жанровый снимок; 
− техника и дети. 

7. Условия проведения фотоконкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап – муниципальный (январь-февраль 2016 г.); 
− 2 этап – региональный (март 2016 г. - проводится заочно). 

Условия приёма фоторабот: 
1) на конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоработы - победители и 
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призеры муниципального этапа конкурса; 
2) размер фоторабот - от 20 до 30 см по большой стороне; 
3) на обороте каждой фотоработы должна быть этикетка, на которой указаны: 

− название работы (название должно быть кратким); 
− фамилия и имя автора (полностью); 
− дата рождения ; 
− название организации, фотостудии; 
− фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 
− номинация (в соответствии с Положением). 

Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 

Реестр работ для участия в областном фотоконкурсе 
«Мир глазами детей» _________________________района/города 

№ 
п/п 

Номинация Название 
работы 

Автор 
рабо 
ты 

Дата рож-
дения 
 

Наименование 
образователь-
ной организа-
ции 

Название 
фото 
студии 

ФИО 
педагога 
полностью 

Конт. 
тел. 

         
 
Итоги муниципального этапа конкурса: 
количество участников____ количество фоторабот ______. 
Руководитель муниципального органа управления образованием _______(подпись) 
М.П. 

Место проведения областной фотовыставки «Мир глазами детей»: г. Пенза, ул. 
Лермонтова, д. 2, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 
(далее ГБОУДОД ЦРТДиЮ). 

Фотоработы на конкурс принимаются до 20 февраля 2016 года включительно 
по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, (а/я 310), ГБОУДОД ЦРТДиЮ. 

Тел.56-39-74, Чуманова И.А., е-mail: nttotd@yandex.ru.  
Фотоработы юных авторов, экспонировавшиеся на предыдущих областных 

выставках, не оформленные согласно Положению, а также скачанные из интернета к 
участию в конкурсе не принимаются.  

Жюри вправе по итогам конкурса запросить от авторов призовых работ 
электронный вариант первоначального фотоснимка (c фотоаппарата без 
переименования имени файла, изменении размера, без обработок в графических 
редакторах) для проверки на авторство. Фотоработы, отобранные на экспозицию, 
авторам не возвращаются. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 
Победители и призеры конкурса награждаются  дипломами оргкомитета. 
Жюри конкурса определяет победителей: 

− Гран-при лучшей фотоработе - 1. 
− по трём возрастным группам в каждой номинации в количестве: 

o 1 место - 21; 
o 2 место – 21; 
o 3 место – 21. 

Фотоработы победителей будут экспонироваться на областной фотовыставке 
«Мир глазами детей». 
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