
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

\ С.О<р ЛСПО №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фотоконкурса «Урал многогранный»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного фотоконкурса «Урал многогранный» (далее именуется -  конкурс) 
в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и активизации 
творческой деятельности обучающихся.

3. Основные задачи конкурса:
1) формирование у обучающихся интереса к изучению краеведения;
2) развитие духовно - нравственных, патриотических, эстетическихчувств 

обучающихся;
3) стимулирование творческого поиска, творческого самовыражения 

обучающихся.

II. Организатор конкурса

4. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся областных 
государственных, муниципальных и частных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы и образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования (далее именуются -  
участники конкурса) по следующим возрастным группам:

первая группа - 11 - 13 лет;
вторая группа - 14-17 лет.

IV. Организационный комитет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором конкурса.

7. Оргкомитет конкурса осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров конкурса;
4) информирует участников об итогах конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призёров конкурса.
8. Для определения победителей и призёров конкурса, экспертизы конкурсных 

работ создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами конкурса.



9. В состав экспертного совета входят представители общественных 
организаций, специалисты государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Для участия в конкурсе руководителями областных государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
основного общего, среднего общего образованиям адрес оргкомитета (454081, 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», тел.8(351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 
30 июня 2020 года представляются следующие документы в электронном виде:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение);
2) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - 
«Областной фотоконкурс «Урал многогранный»);

3) конкурсные фотографии.
11. Конкурс проводится в онлайн-режиме.
12. Заявка на участие в конкурсе представляется в формате Word и jpeg, jpg, 

png, tiff; согласия на обработку персональных данных- в формате jpeg, jpg, png, tiff.
13. Конкурсные работы (фотографии) представляются в электронном виде в 

формате jpeg. Название файла должно содержать название работы, фамилию, имя 
автора (пример: Родник_Петров_Иван). Дополнительно можно представить краткое 
описание фотографии в формате Word.

14. Одним участником представляется не более 3 работ.
15. Организатор конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с указанием 
авторства и названия работ. Организатор конкурса оставляют за собой право на 
размещение конкурсных работ в средствах массовой информации.

16. Участники конкурса гарантируют, что являются авторами представленных 
работ и факт участия в конкурсе не нарушает права других лиц. Ответственность за 
нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих 
лиц), допущенных участниками в связи спредоставлением на конкурс фотографий, 
несут участники. Представление работы в номинации «Мы -  южноуральцы!» 
означает согласие лица, изображенного на фотографии, на публикацию фотографии 
в средствах массовой информации.

17. Фотографии предоставляются без копирайтов и других обозначений 
авторства на снимках.

18. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Мы -  южноуральцы!» (портретные фотографии);
«В стиле ЭТНО» (обряды, ремесла народов Южного Урала);
«Музыка, застывшая в камне и дереве» (архитектура населенных пунктов 

Челябинской области);
«Южноуральский пейзаж»;
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«Жемчужины родного края» (отдельные интересные природные объекты);
«Дикие, домашние... Все такие важные!».
19. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие заявленной номинации;
оригинальность идеи;
выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;
отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа.
20. Конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной 

системе по каждому критерию.
21. По результатам экспертизы экспертным советом заполняется протокол и 

определяется рейтинг участников в зависимости от суммарного количества 
набранных баллов в каждой возрастной группе и номинации, указанных в пунктах 5, 
18 настоящего положения.

22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров 
конкурса, занявших второе и третье места в каждой возрастной группе и номинации, 
указанных в пунктах 5, 18 настоящего положения. В случае равенства набранных 
баллов места делятся между участниками.

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

23. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом

24. Победители (1 место) и призеры конкурса (2 и 3 места) в каждой 
возрастной группе и каждой номинации награждаются электронными дипломами.

24. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника.


