УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 469 от 08.09.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе фотографий
«Ветер странствий» для обучающихся 9-11 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса фотографий «Ветер странствий» для обучающихся 9-11 классов (далее –
Конкурс).
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской
Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель - создание условий для творческого самовыражения участников конкурса
средствами фотоискусства.
2.2. Задачи:
• развитие способностей к фото-творчеству среди молодежи;
• раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов в жизни,
путешествий и туризма;
• стимулирование познавательного интереса к малой родине, стране, миру.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений старшего
школьного возраста (9 – 11 класс).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Открытый конкурс фотографий «Ветер странствий» проходит с 20 сентября по 12
октября 2021 г.
4.2. Прием заявок (Приложение1), оплаченных квитанций за участие в Конкурсе
(Приложение 2) и работ осуществляется до 12 октября 2021 г. по адресу: Президентский
бульвар, 14, каб. № 209 (комплекс организационно-массовой и методической работы) до
17.00. Обед с 12.00 до 13.00.
4.3. Заявка, квитанция об уплате за участие в Конкурсе и работа должны быть поданы не
позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения.
5. Условия Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются работы автора (в любой номинации) в распечатанном виде
(работы не возвращаются), размер фотографии 15х20 см.
5.2. Представленные на Конкурс фотографии должны сделаны непосредственно
участником Конкурса во время реальных путешествий.
5.3. На конкурс принимаются фотографии, на которых отражены сюжеты,
соответствующие теме Конкурса - путешествиям.
5.4. Номинации Конкурса:
• «Красота природы» - пейзажи, изображение природы. На фото могут присутствовать
люди или животные, но главным героем фото должна оставаться первозданная, или
преображенная человеком природа.

«Города мира» - главный элемент кадра - архитектура, уличная скульптура, стрит-арт
в городском ландшафте.
• «Мир в лицах» - портреты людей из разных городов и стран мира в их естественном
окружении.
• «Путешествия на грани человеческих возможностей» - фотографии из экстремальных
путешествий. Динамические кадры, где видны напряжение, сложность ситуации, преодоление
препятствий.
•
«Атрибуты путешествий» - снаряжение, вещи, необходимые любому путешественнику
для того, чтобы сделать его жизнь более комфортной. Все важное в путешествии в самых
необычных обстоятельствах!
• «Кулинарная книга мира» — в центре кадра - блюда из национальной кухни разных
стран мира.
5.5. Каждая фотография должна обязательно иметь этикетку, на которой должны быть
указаны следующие сведения об авторе – участнике Конкурса:
• номинация, название фотографии;
• фамилия, имя участника(ов);
• учебное заведение;
• класс, возраст.
5.6. Не допускается использование фотографий из Интернета. Претенденты, уличенные в
использовании чужих фотографий, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему
участию в Конкурсе.
5.7. На Конкурс не принимаются фотографии, содержащие элементы экстремизма, насилия,
порнографии, оскорбляющие честь и достоинство личности.
5.8. Организационный взнос - 200 рублей за 1 фотографию. Оплатить участие в Конкурсе
можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). Оплаченный взнос
возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного взноса участников включает
расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов,
административные и иные расходы, связанные с проведением Конкурса.
5.9. Организаторы Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в
социальных сетях
5.10. Критерии оценки:
• соответствие теме Конкурса;
• художественный уровень работы;
• композиционная завершенность работы;
• оригинальность идеи;
• содержания работы, качество исполнения.
•

6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора. В задачу комиссии входит
определение победителей. Комиссия оценивает работы участников Конкурса в соответствии
с указанными критериями оценок по 5-бальной системе.
6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены сертификаты
об участии в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 15 октября 2021 года
на сайте ДДЮТ http://www.chebddut.ru
Контактная информация:
Тел.: 62-05-52
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
E-mail: metodist.mosk@mail.ru

Приложение 1

Заявка
на открытый конкурс фотографий
«Ветер странствий» для обучающихся 9-11 классов
Фамилия, имя
участника

Номинация.
Название
творческой
работы

СОШ;
класс

Руководитель
(Ф.И.О. полностью),
контактный телефон

Приложение 2

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК
по Чувашской Республике г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Ветер странствий»
Кассир

(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка России//УФК

019706900

по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Ветер странствий»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

