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г. Екатеринбург 



1. Общие положения. 

1. Областной конкурс юных фотолюбителей, посвященный 300-

летию со дня основания г. Екатеринбурга: «Екатеринбург: история и 

современность» (далее – Конкурс) является приемником областного конкурса 

юных фотолюбителей, который проводится с 2010 года. Ежегодно Конкурс 

посвящается памятным датам.  

В 2021 году Конкурс посвящен 300-летию со дня основания города 

Екатеринбурга и направлен на гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, сохранение и документирование исторической 

памяти, создание условий для формирования интереса к культуре, истории, 

традициям нашего города. 

2. Проведение Конкурса способствует раннему выявлению 

одаренных детей, утверждению личностно-значимых ценностных ориентиров, 

разносторонней самореализации ребенка, формированию патриотизма, 

профессионального самоопределения, активно включает участников в 

насыщенную интеллектуальную жизнь области. Победители Конкурса 

становились лауреатами премии Губернатора Свердловской области, премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», победителями и призерами 

всероссийских фотоконкурсов. 

3. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

поведения Конкурса, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия, определения победителей и призеров.            

           4.  Настоящее положение разработано в   соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, локальными актами государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 

«Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет отделение политехнического образования (Дворец 

технического творчества). 

6. Информация о Конкурсе, порядке участия, форме проведения, 

результатах участия и т.д. является открытой и размещается на сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»:  https://dm-centre.ru/pf/konkurs-photo/ 

 

2. Цель и задачи конкурса 

      7. Цель Конкурса  создание условий для всестороннего развития 

обучающихся, выявление, развитие и поддержка талантливых детей в 

области научно-технического творчества посредством фототворчества. 

8. Задачи: 

- создание условий для усвоения обучающимися практических 

навыков работы с фотографией, реализации творческого потенциала; 

- формирование новых знаний, умений, компетенций у обучающихся 

в области фототворчества; 

https://dm-centre.ru/pf/konkurs-photo/


-  выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи; 

- содействие развитию у обучающихся способностей к техническому 

творчеству, совместной творческой деятельности; 

- содействие установлению и расширению творческих связей между 

юными фотографами; 

- выстраивание личностно значимых ценностных ориентиров; 

- патриотическое воспитание детей и молодёжи; 

- профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

 

3. Участники конкурса 

 

9. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций всех типов и видов. 

10. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

Младшая возрастная категория: 9 – 13 лет; 

Старшая возрастная категория: 14 – 18 лет. 

11. Возраст участника определяется на момент проведения областного 

этапа Конкурса. 

12. Допускается только индивидуальное участие.  

 

4. Руководство конкурсом 

 

13. Общее руководство подготовкой и проведением областного этапа 

Конкурса осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается 

приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В состав оргкомитета входят 

специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», привлеченные специалисты в 

области фототворчества. 

 14.      Оргкомитет Конкурса: 

    - формирует группу разработчиков заданий и утверждает состав жюри; 

- разрабатывает программу проведения областного этапа Конкурса и 

обеспечивает ее реализацию; 

- ведет всю необходимую документацию и размещает информацию о 

Конкурсе на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- утверждает критерии оценки конкурсных заданий; 

- принимает конкурсные материалы для участия в областном этапе 

Конкурса; 

- принимает документы участников областного этапа в соответствии с 

Положением о Конкурсе; 

- устанавливает квоту участников, приглашаемых на заключительный тур 

областного этапа; 

- устанавливает количество призовых мест и по представлению жюри 

подводит итоги, награждает победителей; 

- утверждает итоги Конкурса приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

15.  Жюри конкурса: 



- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями, 
определяет победителей и призёров, распределяет рейтинговые места по 

итогам Конкурса; 

-  принимает участие в награждении победителей и призеров Конкурса; 

- вносит в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации проведения и обеспечения Конкурса. 

16. Жюри совместно с оргкомитетом оставляют за собой право 

корректировать критерии оценки в соответствии с тематикой конкурсных 

заданий текущего учебного года. 

17. В состав жюри входят специалисты в области фототворчества. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса. 

 

18.  Конкурс проходит ежегодно в 2 этапа:  

        - школьный или муниципальный этап – проводится на уровне 

образовательной организации или муниципального образования. Порядок и 

содержание проведения Конкурса определяют муниципальные органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.  

Сроки проведения: январь - февраль текущего учебного года.  

Участники – все желающие из числа учащихся образовательных организаций 

всех типов и видов, интересующиеся или изучающие основы фотоискусства.  

- областной этап – проводит ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Областной этап состоит из двух туров: 

- областной отборочный; 

- областной заключительный. 

Участники областного этапа – призеры и победители школьного 

(муниципального) этапа, заявившиеся на областной отборочный этап. 

Сроки проведения апрель - май текущего учебного года.  

19. О датах и месте проведения областного этапа Конкурса оргкомитет 

информирует органы исполнительной власти, осуществляющие управление в 

сфере образования Свердловской области или организации, на которых 

возложено курирование мероприятий областного значения, а также размещает 

информацию на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

20. Конкурс проводится в семи номинациях в двух возрастных 

категориях: 

- портрет;  

- пейзаж; 

- репортаж (жанровая фотография); 

- серия; 

- «Исторический Екатеринбург» (архитектура исторических мест и 

культурных объектов, г. Екатеринбурга).   

- «Урбанистические контрасты. Екатеринбург». 

         - экспресс–задание - только на заключительном туре областного этапа. 

   21. Организаторы конкурса оставляют за собой право перемещения 

конкурсных работ из одной номинации в другую. 

22. Участники Конкурса должны владеть элементарными знаниями по 



фотографическим технологиям, компьютерной обработкой фотографий, фото 

терминологией. 

23. На заключительном туре участники выполняют экспресс-задание, 

представляют свою работу, дают аналитическую оценку других фоторабот, 

участвуют в мастер-классах. 

   24.  До 5 апреля 2021 г. всем участникам необходимо пройти 

обязательную электронную регистрацию по ссылке:   

https://docs.google.com/forms/d/1tRnl4bUbj_8o82tZsgz2XRlh7czFn_UmeqTt2_E

8O3c/edit?usp=sharing 

 

Все необходимые документы и работы, заявленные на Конкурс, 

предоставляются в оргкомитет в электронном варианте в виде ссылки на 

файлы, загруженные на Яндекс Диск. Адрес ссылки указывается в Google 

форме при электронной регистрации до 5 апреля 2021 г. 

25.  Для участия в областном отборочном туре Конкурса необходимо 

загрузить на Яндекс Диск: 

- подписанные файлы с фотоработами в выбранных номинациях с 

указанием возрастной категории; 

- протокол школьного (муниципального) этапа Конкурса, заверенный 

председателем жюри; 

        - согласие на обработку персональных данных участника  

(приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных педагога, подготовившего 

участника к Конкурсу (приложение № 2).  

 

        26. Работы, заявленные в других жанрах (номинациях), кроме 

обозначенных в данном положении, к Конкурсу не допускаются и не 

оцениваются. 

27. Участник может представить по одной работе в 3 (трех) любых 

номинациях в своей возрастной категории. Таким образом, каждый участник 

может заявить на Конкурс не более 3-х работ. 

28. Работа в номинации «Серия» (до 5 фотографий) считается за одну 

работу.  Подписывается каждая фотографии в серии. 

29. От одной фотостудии (руководителя) принимается не более 30 работ. 

30. Требования к конкурсным работам: 

- формат файла jpeg; 

- Размер изображения не более 3500 пикселей по длинной стороне для 

всех фотографий; 

- в названии каждой работы необходимо указать: фамилию, имя автора, 

возраст, номинацию и название работы; 

- допускаются только авторские работы, выполненные участником не 

более одного года назад и ранее не принимавшие участие в областных и 

всероссийских конкурсах; 

-  работы могут быть выполнены в черно-белой или цветной технике;  

- к участию в Конкурсе не допускаются фотографии рекламного или 

эротического содержания, пропагандирующие насилие или содержащие 

https://docs.google.com/forms/d/1tRnl4bUbj_8o82tZsgz2XRlh7czFn_UmeqTt2_E8O3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tRnl4bUbj_8o82tZsgz2XRlh7czFn_UmeqTt2_E8O3c/edit?usp=sharing


сцены насилия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а также 

фотографии с рамками, именами, логотипами, водяными знаками. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

 

31. Критерии оценивания работ участников Конкурса на отборочном туре 

областного этапа: 

- соответствие теме номинации - 10 баллов; 

- общее эмоциональное восприятие - 10 баллов; 

- художественный уровень, композиционное решение - 10 баллов; 

- техническое качество исполнения - 10 баллов; 

- авторский стиль, оригинальность идеи - 10 баллов. 

Максимальное количество – 50 баллов. 

32. Критерии оценивания выполнения заданий участниками на 

заключительном туре областного этапа: 

- точность соответствия заявленной номинации - 10 баллов; 

- коммуникативность, эмоциональность выступления - 10 баллов; 

- эрудированность, владение терминами, применяемыми в современных 

фототехнологиях, самостоятельность - 10 баллов; 

- техническое качество исполнения, владение технологиями обработки 

фотографий - 10 баллов; 

- креативность, оригинальность съёмки - 10 баллов; 

Максимальное количество – 50 баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

 

          33. По итогам отборочного тура областного этапа Конкурса 

определяются победители (I место) и призеры (II и III место) по шести 

номинациям в двух возрастных категориях. 

         34. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов отборочного 

тура результаты участников (по возрастным категориям) заносятся в единый 

протокол, представляющий собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. В случае участия в 

нескольких номинациях Конкурса, в ранжированный список включается 

работа, набравшая наибольшее количество баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

35. Для участия в заключительном туре областного этапа Конкурса, 

оргкомитет высылает участникам, прошедшим конкурсный отбор, 

официальное письмо - приглашение. Необходимое количество баллов для 

участия в заключительном туре ежегодно определяет оргкомитет Конкурса. 

36. По итогам заключительного тура областного этапа Конкурса 

определяются победители (I место) и призеры (II и III место) по одной 

номинации в двух возрастных категориях. Итоговый протокол утверждается 

председателем жюри. 



37. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и 

призами. Награждение победителей и призеров областного этапа проходит 

после подведения итогов Конкурса. 

38. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами.  

         39.  Победители заключительного тура областного этапа Конкурса, 

показавшие наилучший результат, из числа граждан Российской Федерации в 

возрасте 14-18 лет, могут выдвигаться кандидатами на присуждение премии 

Губернатора Свердловской области. 

          40. Победители и призеры Конкурса могут стать участниками делегации 

Свердловской области для участия во всероссийских конкурсных 

мероприятиях по фототворчеству.  

 

8. Финансирование 

          41. Расходы по подготовке, организации и проведению Конкурса 

осуществляются на условиях софинансирования за счет средств областного 

бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов, за счет иных 

источников (спонсорство, добровольные пожертвования, организационный 

взнос и т.д.). 

          42. Расходы, связанные с проездом, проживанием участников 

Конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, 

питания сопровождающих, оплата организационного взноса при его наличии, 

осуществляются за счет средств командирующей организации.   

 
9.  Контакты 

43. Адрес оргкомитета: 624090 г. Верхняя Пышма, Успенский 

проспект, здание 2 Г, кабинет № 431, тел. 8 95055332950, 

e-mail: semenec@irc66.ru 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе  
юных фотолюбителей, посвященному 300-летию 

 со дня основания г. Екатеринбурга:  

«Екатеринбург: история и современность» 

 

             Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку  

(для несовершеннолетних) 

 

Я,_______________________________________________________________ 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному 

автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и 

видеосъёмку несовершеннолетнего: 

_________________________________________________________________ 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных 

и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона;  

- адрес; 

- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;  

- адрес электронной почты.  

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору 

на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес; 

- сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или 

свидетельство о рождении;  

- образовательное учреждение и класс; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Областном 

конкурсе юных фотолюбителей, посвященному 300-летию со дня основания г. 

Екатеринбурга: «Екатеринбург: история и современность». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 



6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующие персональные 

данные Несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество,  

- год, месяц, дата рождения, 

- образовательное учреждение и класс, 

- номер телефона, 

- адрес электронной почты, 

- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель дает свое согласие на фото и видеосъемку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодежи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодежи»;  

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем 

ретрансляции), любым способ (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными 

фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика.    

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодежи» гарантирует обработку 

фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» и с действующим законодательством Российской Федерации.    

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

10. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

«___»________________ 2021г. 

 

_____________________/_____________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе  

юных фотолюбителей, посвященному 300-летию 

 со дня основания г. Екатеринбурга:  
«Екатеринбург: история и современность» 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и 

выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) 

(далее – Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Областном 

конкурсе юных фотолюбителей, посвященному 300-летию со дня основания г. 

Екатеринбурга: «Екатеринбург: история и современность». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в 

достижении целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих 

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

            7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

            8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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