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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА «УДАЧА НА ДАЧЕ - 2022» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, 
проведения и подведения итогов городского фотоконкурса «Удача на 
даче» (далее - Фотоконкурс). 

1.2. Организатором Фотоконкурса является бюджетное 
образовательное учреждения дополнительного образования города Омска 
«Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» (далее - 
Организатор) при поддержке департамента образования Администрации 
города Омска (далее - департамент образования), Центральной районной 
организации Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (далее – Центральная районная 
организация Профсоюза). 

1.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия 
конкурса, внеся заблаговременно изменения в настоящее Положение. 

1.4. Организатор оставляет за собой право по собственному 
усмотрению отменить или приостановить проведение Фотоконкурса без 
предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, 
находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. 
Уведомление об отмене Фотоконкурса будет опубликовано на сайте 
Организатора в сети интернет. 

1.5. Организатор не несет ответственность по обязательствам, 
указанным в настоящем Положении в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых законодательством 
Российской Федерации. 

 

 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Фотоконкурс проводится в рамках реализации региональной 
концепции выявления и поддержки молодых талантов, с целью 
популяризации детского, юношеского и взрослого творчества, выявление 
и поддержка одаренных фотографов, развитие образного воображения 
при фотосъемке в домашних условиях. 

2.2. Задачами Фотоконкурса являются:  
 развитие навыков образно - эмоционального освоения 

действительности, художественного вкуса; 
 выявление творческих достижений молодых фотографов; 
 поиск и выявление новых форм в фотографии; 
 демонстрация достижений детских, юношеских и взрослых 

фотографов; 
 приобщение конкурсантов к классике мирового фотоискусства. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

3.1. Фотоконкурс проводится в сети Интернет, на сайте Организатора 
http://amur.omich.ru (положение размещено в разделе «Конкурсы для 
детей»). 

3.2. Принять участие в Фотоконкурсе приглашаются воспитанники, 
обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов, их 
педагоги, и все взрослые, вне зависимости от возраста. 

3.3. Участие в Фотоконкурсе индивидуальное (указывается Ф.И.О. 
автора, образовательное учреждение, номинация, название работы). 

3.4. Приём заявок и работ на участие в Фотоконкурсе осуществляется 
с 15.09.2022 года по 07.10.2022 года. 

3.5. Участник Фотоконкурса подает заявку, заполненную электронно, 
в соответствии с Приложением 1, (отправляется одним файлом, с 
подписью - ЗАЯВКА_НАЗВАНИЕ ОО) и конкурсной работой в электронном 
формате по адресу amurskiy_konkurs@inbox.ru, с пометкой в теме письма 
(УДАЧА НА ДАЧЕ – 2022). 

3.6. Каждый участник может прислать на конкурс не более одной (1) 
работы в каждой номинации. 

3.7. Авторы, участвующие в Фотоконкурсе, автоматически дают 
согласие на размещение конкурсных работ на сайте Организатора, на 
сайте департамента образования, платформе Фотоконкурса в сети 
Интернет. 

http://amur.omich.ru/


3.8. Подведение итогов конкурса состоится 28 октября 2022 г. Итоги 

конкурса публикуются на электронной платформе, ссылка на которую 

будет размещена на сайте Организатора. 

IV. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

4.1. Фотоконкурс «Удача на даче» проводится по следующим 
номинациям: 

4.1.1. номинация «Я и моя дача» – отражение самых лучших 
моментов и воспоминаний дачной жизни, на фоне летнего пейзажа; 

4.1.2. номинация «Я и мои животные» - забавные кадры с кошечками, 
собачками, зайчиками, белочками, птичками, на фоне летнего пейзажа; 

4.1.3. номинация «Я и мой урожай» - интересные кадры выращенного 
урожая на даче; 

4.1.4. номинация «Профсоюзная уДача» - номинация для членов 
Профсоюза Центральной районной организации Профсоюза. 

4.2. Главное условие - на фотографии должен присутствовать 
участник конкурса. 

V. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА 

5.1. Подготовку и проведение Фотоконкурса осуществляет 
Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет является исполнительным органом и несет 
ответственность за организацию и проведение Фотоконкурса, его 
делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению 
Фотоконкурса и подведению итогов. 

5.3. Состав Оргкомитета Фотоконкурса формируется из числа 
специалистов Организатора Фотоконкурса и специалистов других 
образовательных учреждений. 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
 принимает от образовательных учреждений заявки на участие в 

Фотоконкурсе; 
 определяет порядок, сроки и место проведения Фотоконкурса; 
 формирует состав Жюри конкурса (далее - жюри); 
 осуществляет награждение. 

5.5. Состав Жюри формируется из профессиональных фотографов, 
работников образовательных учреждений и учреждений культуры города 
Омска. 



5.6. Жюри определяет лучшие работы по предложенным 
номинациям. 

5.7. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом Жюри 
индивидуально с учетом совокупности следующих критериев и 
параметров (по пятибалльной системе): 

 композиционное построение кадра фотоснимка; 
 тональное и цветовое решение конкурсной работы; 
 техническое качество конкурсной работы; 
 содержательность и оригинальность названия конкурсной работы 

(идея, задумка, смысл); 
 выбор точки съемки и ракурса конкурсной работы. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Конкурсная работа - это авторская фотография с указанием 
названия работы. Ответственность за достоверность авторства работы 
несет лицо, приславшее работу на Фотоконкурс. 

5.2. Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая 
авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 
ретуширование). 

5.3. Один участник может заявить не более 1 работы в каждой 
номинации, которые рассматриваются независимо. 

5.4. Конкурсные работы одного автора направляются одной заявкой. 

5.5. Искаженные, низкого качества фотографии, или фотографии, 
измененные в графических редакторах, (коллаж) не принимаются. 

5.6. Авторские права авторов фотографий сохраняются. 

5.7. Работы, присланные на Фотоконкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

5.8. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право 
некоммерческого использования предоставленных на Фотоконкурс работ. 

5.9. Не допускаются к участию в Фотоконкурсе работы:  
 сделанные в условиях фотостудии; 
 обработанные в графическом редакторе или специальных 

программах (фотомонтаж, рамочки, фон и т.д.), в том числе студийными 
фотографами; 

 фотографии, на которые нанесены адрес или логотип какого - либо 
сайта, название фотостудии или иной текст; 



 фотографии, противоречащие нормам морали, содержащие 
призывы к насилию, разжиганию религиозной или национальной розни, 
клевету, ненормативную лексику, унижающие честь и достоинство 
личности; 

 нарушающие закон об авторском праве или иные законы 
Российской Федерации. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА 

7.1. В каждой номинации Жюри определяет Лауреатов I, II и III 
степени, которые награждаются именными Дипломами I, II, III степени в 
электронном формате. 

7.2. Электронные дипломы Победителей и Сертификаты участников 
будут размещены на электронной платформе, ссылка на которую будет 
размещена на сайте Организатора Фотоконкурса. 

7.3. Организатор оставляет за собой право менять сроки проведения 
и дату подведения итогов Конкурса, публикации данных о победителях. 
Информация об изменении сроков проведения Конкурса, сроков 
публикации данных о победителях, будет размещена на официальном 
Сайте Организатора (https://amur-omich.ru/category/konkursyi/). 

7.4. Руководителям (педагогам, воспитателям) отдельных 
участников, вручается Благодарственное письмо за подготовку ПРИЗЕРОВ 
(не менее 10) городского Фотоконкурса в электронном виде. 

7.5. За активное участие обучающихся в Фотоконкурсе (не менее 10 
участников) выдается Благодарственное письмо образовательному 
учреждению (с указанием руководителя) в электронном формате.  

7.6. Вопросы по организации Фотоконкурса, загрузке конкурсных 
работ, итогам Фотоконкурса, можно задать через по электронную почту 
amurskiy_konkurs@inbox.ru (в теме письма указать - «Вопрос - Удача на 
даче 2022») или по телефону +7 (3812) 610-126. Координатор 
Фотоконкурса - Лехомысля Елена Васильевна.   

https://amur-omich.ru/category/konkursyi/


  Приложение 1 

(заполняется электронно, в формате Word) 

 
ЗАЯВКА 

городской фотоконкурс «Удача на даче-2022»  
15 сентября 2022 года – 07 октября 2022 года 

1. Наименование номинации 

номинация название работы 

«Я и моя дача»  

«Я и мои животные»  

«Я и мой урожай»  

«Профсоюзная дача»  

 
2. Возрастная группа (дата рождения) 

 

дошкольник 5-7 лет  

младший школьный возраст 7-10 лет  

средний школьный возраст 11- 14 лет  

старший школьный возраст- 15- 17 лет  

Взрослые «Профсоюзная уДача»  
 

3. ФИО участника  
(так, как должно быть написано в дипломе / сертификате) 

  

 
 

VIII. ФИО педагога, руководителя (полностью) должность 
(куратор участника Фотоконкурса) 

  

 
 

8. Направляющая сторона, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (наименование (по Уставу),  
электронный адрес, телефон 

  

 

 

  

 
9. ФИО директора (заведующего), ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ДОЛЖНОСТЬ  
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