
Положение 

о фотоконкурсе «Веснушка -2017» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Цель: создание условий для творческой самореализации обучающихся посредством 

участия в фотоконкурсе;  привлечение их внимания к культурным традициям города 

Тюмени и Тюменского региона, к природе родного города, состоянию природы в 

весенний период. 

2. Задачи 

2.1. Выявление творчески одаренных обучающихся и поддержка их таланта; 

2.2. Популяризация фотоискусства среди обучающихся. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций г. Тюмени с 5 по 11 класс, 

родители, педагоги. 

 

4. Номинации конкурса 

- «На Тюменских просторах» - фотографии с изображением природы родного края (поле, 

лес, рака, деревни); 

- «Городские пейзажи» - фотографии уникальных уголков природы города Тюмени и 

Тюменского региона; 

- «Весеннее настроение» — фотографии с изображением людей с яркими эмоциями 

(улыбка, удивление, радость, печаль). 

 

5. Этапы проведения конкурса 

5.1. Фотоработы принимаются в МАОУ ИМЦ г. Тюмени в электронном виде с 20 марта 

2017 года по 30 апреля 2017 года включительно.  

 

6. Требования к работам 

6.1. На Фотоконкурс принимаются работы соответствующие темам номинаций и 

требованиям настоящего Положения. 

6.2. Конкурсные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. Не допускается обработка снимков в графическом 

редакторе. 

6.3. На фотографии размещаются сведения об авторе (ФИО, школа, класс). 

6.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий по каждой 

номинации. 

6.5. Фотографии должны иметь названия. 

6.6. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в 

другие категории номинаций без согласия автора. 

6.7. Работы, предоставленные на Фотоконкурс, не возвращаются. Организаторы имеют 

право использовать фотографии победителей и участников конкурса в целях 

экологического просвещения с указанием фамилии и имени автора. 

6.8. Работы на конкурс необходимо предоставить в электронном виде. 

 

 



7. Не допускаются к участию 

7.1. Фотографии, присланные позже установленного срока предоставления; 

7.2. Фотографии, не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

7.3. Фотографии низкого качества; 

7.4. Работы, которые уже участвовали в фотоконкурсах; 

7.5. Фотографии, чрезмерно обработанные компьютерным способом. 

 

8. Размещение конкурсных работ 

8.1. При соблюдении условий участия в Конкурсе в течение трех дней технический 

администратор МАОУ ИМЦ г. Тюмени размещает конкурсные работы на страницу 

группы «Веснушка» «В Контакте» для открытого интернет голосования, а также в 

специальный фотоальбом «Фотоконкурс «Веснушка-2017» на сайт Imc72.ru. 

 

9. Критерии оценки конкурсных материалов 

9.1. Оригинальность сюжета (0-5 баллов); соответствие тематике (0-5 баллов); 

художественная ценность работы (0-5 баллов). 

 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Победители и призеры по интернет голосованию определяются в каждой номинации 

фотоконкурса в период до 15 мая 2017 года включительно.  

10.2. Общее подведение итогов открытого интернет голосования по конкурсу и 

размещение информации о победителях и призерах состоится 19 мая 2017 года. 

10.3. Победители и призеры в каждой номинации фотоконкурса награждаются 

дипломами, участники – благодарственными письмами. 


