
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ПРИКАЗ

от y j  £/_ Л'О// №
г. Краснодар

О проведении краевого конкурса юных фотолюбителей
«Юность России»

%

В целях популяризации фотоискусства среди детей и молодежи 
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 1 по 28 февраля 2017 года краевой конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России» (далее -  Конкурс):

1 этап -  в образовательных учреждениях (1-9 февраля 2018 года);
2 этап -  муниципальный (10-21 февраля 2018 года);
3 этап -  краевой (заочный) (22-28 февраля 2018 года).
2. Утвердить:
1) положение о проведении Конкурса (приложение № 1);
2) состав организационного комитета Конкурса (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения Конкурса (приложение № 4);
5) состав жюри Конкурса (приложение № 5).*
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе А.Н. Москаленко.
4. Возложить ответственность за своевременное оформление и 

предоставление отчётных финансовых документов об использовании 
денежных средств в ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования» на заместителя директора по административно -  хозяйственной 
части Н.А. Сашнина.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБУ ДО КК 

«Центр детского и юношеского 
технического творчества»

от /<2 ZY<к/Л 2 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России»

1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс юных фотолюбителей «Юность России» 

(далее - Конкурс) проводится министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее - Министерство) совместно с 
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического творчества» 
(далее -  Учреждение).

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса -  выявление, развитие и поддержка талантливых детей 

посредством фототворчества.
2.2. Задачи Конкурса:
- объединение и координация усилий государственных органов и 

общественных организаций для дальнейшего развития детско-юношеского 
фототворчества;

- популяризация фотоискусства среди детей Краснодарского края; 
-содействие установлению и расширению творческих связей между

юными фотографами; *
- выявление юных талантливых фотографов, создание условий для

совершенствования их профессионального уровня и предоставление
возможности реализовать свой творческий потенциал;

-повышение профессионального мастерства руководителей фотостудий и
объединений.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские и юношеские

фотостудии, объединения и коллективы образовательных учреждений, а также 
отдельные авторы, в двух возрастных группах: младшая - 7-13 лет,
старшая -  14-18 лет.

3.2. Возраст участника определяется на момент проведения финала
Конкурса.

4. Руководство Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляется Учреждением посредством создания организационного
комитета (далее - Оргкомитет).
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4.2. Оргкомитет:
1) определяет состав жюри Конкурса, который утверждается приказом 

Учреждения;
2) утверждает список победителей и призеров Конкурса;
3) размещает результаты Конкурса на официальном сайте Министерства 

www.edukuban.ru, и на сайте Учреждения www.rmctt.ru.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится 1 по 28 февраля 2018 года:
1 этап -  в образовательных учреждениях (1 -9 февраля 2018 года);
2 этап -  муниципальный (10-21 февраля 2018 года);
3 этап -  краевой (заочный) (22-28 февраля 2018 года).
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- портрет;
- репортаж (жанровая фотография);
- серия (не более 5 фотографий);

«

- пейзаж;
- эксперимент (свободная тема; фотография с использованием 

компьютерной обработки и различных фотографических технологий).
5.3 Процедуру проведения муниципального этапа Конкурса каждое 

муниципальное образование определяет самостоятельно.
До 22 февраля 2018 года муниципальное образование направляет 

электронный вариант 10 работ (работы победителей в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе), заявку на участие в Конкурсе (приложение №1 
к положению), согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к 
положению) на электронный адрес: gbucdutt@mail.ru, с указанием темы письма 
«Юность России».

Основные требования, предъявляемые к электронной версии фотографии:
1)все работы победителей муниципального этапа высылаются в виде 

черно-белых или цветных фотографий, размером от 18x24 до 30x45 в формате 
JPEG с разрешением изображения 200-300 dpi, размером файла не менее 500 Кб 
и не более 5 Мб на электронный адрес: gbucdutt@mail.ru;

2) Допускается минимальная обработка изображений. Коллаж, 
чрезмерное виньетирование, склейка нескольких кадров не допускается. Не 
разрешается манипулирование или улучшение изображений таким образом, что 
они искажают или изменяют реальность снимаемой сцены.

3) название файла каждой работы должно содержать: фамилию, имя 
победителя, возраст, номинацию, название муниципального образования;

4) если работы предоставлены на CD -  дисках, на нем должно быть 
указано название муниципального образования.

5.4. 3 этап -  краевой (заочный) проводится с 22 по 28 февраля 2018 года в
г. Краснодаре.

5.5. Жюри осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом, 
проводит регистрацию работ, проверяет материалы, определяет победителей и 
призеров в каждой номинации и каждой возрастной группе, составляет отчет о 
результатах Конкурса.

http://www.edukuban.ru
http://www.rmctt.ru
mailto:gbucdutt@mail.ru
mailto:gbucdutt@mail.ru
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5.6. Жюри до 1 июня 2018 года направляет заявку и работы победителей 
в каждой номинации и каждой возрастной группе в электронном виде на 
Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России».

6. Критерии оценки работ Конкурса
6.1. Определение результатов Конкурса проводится жюри по сумме 

баллов, полученных участниками за оценку представленной работы в 
соответствии с критериями оценки.

6.2. Критерии оценки, по которым проводится анализ и оценка 
фотографий:

- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи;
- техническое качество исполнения;

применения компьютерных средств обработки- оправданность 
изображения.

6.3. Работы должны быть выполнены в текущем учебном году.
6.4. На Конкурс не принимаются работы, содержание 

соответствует требованиям Конкурса.
6.5. Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное 

количество -  25 баллов.

которых не

7. Награждение
7.1. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и в 

каждой номинации награждаются дипломами министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края (30).

7.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 
дипломами министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (30).

8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

производятся за счет средств субсидии, выделенной государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования Краснодарского края 
«Центр детского и юношеского технического творчества» на выполнение 
государственного задания в 2018 году, согласно смете расходов на 
приобретение дипломов.

9. Справочные данные:
9.1. Белокреницкая Глафира Вадимовна, старший методист государственног

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Центр 
детского и юношеского технического творчества», тел. (861) 2-59-81-46, электронная 
почта: gbucdutt@mail.ru.

Директор В.А. Щебетун

mailto:gbucdutt@mail.ru


Приложение №1 
к Положению о краевом 

конкурсе юных фотолюбителей
«Юность России»

Заявка на участие в краевом конкурсе юных фотолюбителей 
«Юность России»

Муниципальное образование____________________________________________
Общее количество участников муниципального образования:_______________
Количество работ, представленных на муниципальном этапе:_______________

Список победителей муниципального этапа -  младшая группа - 7-13 лет
наименование
работы

Ф.И.О. участника число, месяц, 
год рождения

полное
наименование 
учреждения с

%

указанием 
поселения, 
школа, класс, 
студия

Ф.И.О. руководителя 
(полностью), 
должность, почетное 
звание, контактный 
телефон

номинация «Портрет»

номинация «Репортаж (жанровая фотография)»

номинация «Серия»

номинация «Пейзаж»

номинация «Эксперимент»

Список победителей муниципального этапа -  средняя группа -  14-18 лет
наименование
работы

Ф.И.О. у**астника число, месяц, 
год рождения

полное
наименование 
учреждения с 
указанием 
поселения, 
школа, класс, 
студия

Ф.И.О. руководителя 
(полностью), 
должность, почетное 
звание, контактный 
телефон

номинация «Портрет»

номинация «Репортаж (жанровая фотография)»

номинация «Серия»
0

номинация «Пейзаж»

номинация «Эксперимент»

Руководитель управления образования
Г, одпись МП Ф И О



Приложение № 2 
к Положению о краевом 

конкурсе юных фотолюбителей
«Юность России»

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, (Ф.И.О.),
проживающий по адресу
паспорт № , выдан (кем и когда)

Настоящим даю свое согласие на обработку государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Центр 
детского и юношеского технического творчества» (далее - Учреждение), 
находящемуся по адресу г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка_________________

категориям персональных данных:
данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и 
код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, 
творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия 
в мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и 
номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
ребенка.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-фЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я 
уведомлен(а), что Учреждение имеет право предоставлять информацию 
третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а также в других
случаях, установленных действующим законодательством.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(на).
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

1 Для родителей. Для усыновителей ст.64 п.1,ст. 137 п.1 Семейного Кодекса РФ, опекуны -  ст.15 п.2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  ст.15 п.З Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве»

, относящихся к перечисленным ниже

Дата___
Подпись

2018 г.


