
Приложение № _____ 

к приказу управления образования 

Администрации г.Симферополя 

от «_25__»___09___2020г.  № _427_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

муниципального этапа  Республиканского заочного конкурса работ юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия  проведения  определяют цели и задачи, порядок 

организации, проведения, подведения итогов муниципального этапа 

Республиканского заочного конкурса работ юных фотолюбителей «Крым - 

полуостров мечты» в 2020/2021 учебном году (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования, науки 

и молодёжи Республики Крым, управление образования г.Симферополя. 

1.3. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

1.4 Муниципальный этап проводит Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Симферополя. 

 

2. Цель и задачи: 

- поиск и раскрытие новых юных талантов; 

-повышение роли фото мастерства в морально-этическом, 

патриотическом воспитании подростков; 

- дальнейшее развитие фото мастерства среди обучающихся; 

- повышение художественного мастерства учащихся; 

- внедрение цифровых технологий в процесс работы над фотографиями. 

 

3. Участники и номинации Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся фотокружков 

и фотостудий, индивидуальные фотолюбители из образовательных 

учреждений г.Симферополя  в трех возрастных группах: 

- младшая группа (7-10 лет); 

- средняя группа (11-13 лет); 

- старшая группа (14-17 лет). 

3.2. Фотоработы принимаются в следующих номинациях: 

- портрет; 

- пейзаж; 

- натюрморт; 

- архитектура и искусство; 

- в мире животных; 

- жанровое фото; 



- экологическое фото; 

- экспериментальное фото (использование программы Adobe Photoshop); 

- макросъемка; 

- фотосерия. 

3.3. Прием работ на муниципальном этапе  до 25  декабря 2020 года в 

МБУДО «СЮТ» г.Симферополя (simfsut@gmail.com ) ул.Горького, 30: 

- заявка на участие в конкурсе в печатном и электронном виде             

(формат wоrd); 

- фотоработы оригинал и электронный вариант; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Работы на электронную почту отправлять с пометкой «Крым-

полуостров мечты - МБОУ «________». Все фото должны быть подписаны 

в электронном виде. 

На оборотной стороне фотографии(на оригинале) карандашом следует 

указать возрастную категорию, порядковый номер фотографии (согласно 

представленному списку) и название снимка. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый -школьный  

второй – муниципальный (декабрь 2020 года); 

третий – республиканский (февраль 2021года). 

На муниципальный  этап Конкурса отправляются конкурсные 

фотографии победителей школьного этапа по одной фотографии 

в каждой номинации из каждой возрастной категории . 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Республиканском этапе Конкурса допускаются 

победители предыдущего этапа, что подтверждается итоговым приказом. 

 

6. Требования к работам 

6.1. На Конкурс принимаются черно-белые, тонированные и цветные 

работы высокого художественного уровня и техники печати согласно 

номинациям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения. 

6.2. Размер фоторабот: 

20 х 30 см, 

30 х 40 см. 

6.3. На оборотной стороне фотографии карандашом следует указать 

возрастную категорию, порядковый номер фотографии (согласно 

представленному списку) и название снимка. 

6.4. Фотосерии состоят из пяти снимков.  

Фотографии, которые не соответствуют требованиям оформления 

или представленные после указанного в данном Положении срока, 

не принимаются и не рассматриваются! 

 

Контактный телефон 27-26-30 Луферова  Анастасия Евгеньевна



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном заочном конкурсе юных фотолюбителей 

«Крым – полуостров мечты» в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

работы 

Название 

фотоработы 

Номинация 
Фамилия, имя, 

отчество 

автора 

полностью 

Школа, 

класс 

 

Возраст 

Контактный 

мобильный 

телефон 

От кого 

представлена работа 

(название учреждения на 

базе которого 

подготовлена работа) 

Фамилия, имя 

отчество 

руководителя 

полностью, 

должность 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

08         

09         

10         

 

М.П. 

Директор                      подпись 

 

 



 


