Положение
о проведении городского фотомарафона
«Золотая осень»
1.Общие положения
1.1. Городской фотомарафоне «Золотая осень» проводится в рамках городского
фестиваля детского и юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с планом
городских мероприятий для школьников Полевского городского округа на 20162017 учебный год.
1.2. Учредитель конкурса-ОМС Управление образованием ПГО.
1.3. Организацию и проведение фотомарафона осуществляет МАУДО ПГО «ЦРТ им.
П.П. Бажова».
1.4. Оргкомитет утверждает условия и порядок проведения фотомарафона,
устанавливает требования к работам и критерии их оценки.
1.5. Организация работы жюри и подведение итогов фотомарафона находится в
ведении оргкомитета.
2. Цели и задачи фотомарафона
Цель:
Наиболее полное раскрытие творческого потенциала детей. Воспитание
патриотизма, уважения и любви к своему городу, помощь в формировании и
развитии личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины.
Задачи:
- поддержка талантливой молодежи в реализации ее творческого потенциала в
области фото мастерства;
- воспитание художественного вкуса;
3. Участники фотомарафона
3.1. К участию в фотомарафоне приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений общего и дополнительного образования , подведомственные ОМС
Управлению образованием ПГО, по возрастным группам:
- Средняя группа (уч-ся 5-8 кл.)
- Старшая группа (уч-ся 9-11 кл.)
4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Представленные фото работы должны соответствовать тематике
фотомарафона «Золотая осень»
4.2. Каждый участник представляет 3 фотоработы с разными сюжетами на выбор,
но объединены осенней темой. Жюри учитывает наличие всех трех работ!
4.3.Представленные фотоработы должны быть формата А4 и оформлены в паспарту
формат А3. Фотоработы не оформленные в паспарту приниматься на выставку
не будут!
4.4. Каждая фоторабота сопровождается этикеткой с указанием: названия работы, ,
фамилии и имени ,возраста автора, ОУ, ФИО педагога;
4.5. Разрешается обработка любыми графическими редакторами(в разумных
пределах).

5. Условия проведения
5.1.Фотомарафон проводится в несколько этапов:
- Мастер- класс для участников фотомарафона в сентябре 2016 года (в МАУДО ПГО
ЦРТ им.П.П.Бажова) проводит мастер-класс фотограф - Захаров Иван
- Школьный этап –октябрь 2016 года
- Городской (выставка фоторабот) этап- с 18 по 25октября 2016 года в МАУДО ПГО
«ЦРТ им. П.П. Бажова»
Заявки на участие в фотомарафоне принимаются до 12октября2016г.
Приём фоторабот на выставку 17октября с 10.00 до 16.00
Открытие выставки- 18октября в 15.00
Закрытие выставки -25октября в 15.00
Демонтаж 25октября с 16.00 до 18.00
5.2.В фотомарафоне принимают участие не более3х участников от руководителя.
6. Критерии оценки
- соответствие представленного материала теме фотомарафона;
- качество исполнения;
- оригинальность работы;
- уровень владения основными приемами фотографии (цвет,кадрирование).
7. Подведение итогов фотомарафона
7.1. По итогам фотомарафона определяются 3 лучшие работы в каждой возрастной
группе.
7.2. При наличии участников в одной из возрастной категории меньше четырёх-1,2,3
места не присуждаются, победитель определяется по решению жюри.
7.3. Победителифотомарафона награждаются дипломами городского фестиваля
детского и юношеского творчества « Самоцветы» в направлении «Творчества».
7.4. Победители вносятся в городскую базу данных талантливых детей.
7.5.Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места
между несколькими участниками. Решение жюри обжалованию не подлежит.
7.6. Победителям рекомендуется участие в областных, региональных, всероссийских
и международных выставках
7.7. По итогам фотомарафона готовится информационный материал в СМИ.
По вопросам организации конкурса обращаться в МАУДО ПГО«ЦРТ им.П.П. Бажова»
каб. №11, тел.2-04-43

