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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного фотоконкурса 

«Ракурсы молодых - 2019» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых - 2019» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках реализации региональной концепции выявления и 

поддержки молодых талантов. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и 

подведения итогов. 

 1.3. Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Омской области и бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области  «Омский технологический колледж» (далее - БПОУ «ОмТК»). 

          1.4. Состав областного организационного комитета фотоконкурса 

утверждается распоряжением Министерства образования Омской области. 

1.5. Областной организационный комитет формирует состав жюри 

Конкурса. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс осуществляется с целью создания условий для эстетического 

восприятия и творческого осмысления красоты окружающего мира, развития 

креативного потенциала студентов г. Омска и Омской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

 сохранение и развитие культурного и творческого потенциала 

российской молодежи; 

 решение просветительских задач; 

 выявление и поощрение талантливых студентов. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются студенты очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций. 

3.2. От одной образовательной организации на региональный этап 

Конкурса направляется не более 5 участников, которые могут участвовать 

одновременно в разных номинациях. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – внутренний (на базе образовательной организации) – в течение 

октября-ноября 2019 года; 

2 этап – региональный (на базе БПОУ «ОмТК») – 18 по 28 ноября 2019 

года. 

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 12 

ноября 2019 года подать заявку и предоставить фотоработы по номинациям. 
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Участник Конкурса может подать заявку, согласие на обработку 

персональных данных и фотоработы в электронном виде по адресу omtk-

conkurs@yandex.ru с пометкой в теме письма «фотоконкурс «Ракурсы 

молодых- 2019». 

Также участник Конкурса может подать заявку, согласие на обработку 

персональных данных и фотоработы в напечатанном виде лично или через 

представителя/руководителя по адресу: ул. 21-ая Амурская, 15а, БПОУ ОО 

«Омский технологический колледж», член организационного совета Конкурса –

Дутчина Екатерина Васильевна, тел. 61-09-31. 

Участник Конкурса сам решает, в какой форме будет предоставлять 

конкурсные материалы: в напечатанной или электронной. Выбранная форма 

участия не влияет на оценивание и подведение итогов по номинациям 

Конкурса. 

4.3. Для участия в Конкурсе от каждого участника обязательно 

предоставление следующих документов: 

 заявка на одну или несколько работ в напечатанном или электронном 

виде (приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных в напечатанном или 

электронном виде, подтвержденное подписью (приложение № 2). 

4.4. Конкурсная фоторабота в распечатанном виде предоставляется в 

формате 20х30 или 30х40 (черно-белая или цветная), подписанная с обратной 

стороны (ФИО участника, номинация, возраст участника, название работы). 

Фоторабота не должна содержать «копирайтов», авторских знаков и подписей с 

лицевой стороны. 

Если конкурсная фоторабота в цифровом виде предоставляется на 

цифровом носителе или присылается на указанный адрес электронной почты 

Конкурса, то фотоснимок не должен превышать по размеру 2 Мб 

(минимальный размер 1024/768), формат JPEG, разрешение не менее 300 dpi. В 

письме должны быть вложены файлы: фотографии по номинациям (от одного 

участника не более 6 работ, по одной работе в каждую номинацию). Все 

фотографии должны быть подписаны по образцу – возраст / ФИО / Номинация / 

Название фотоработы (15 лет Иванов Иван Пейзаж Вечерний город), без точек, 

кавычек и запятых. 

4.5. К участию в Конкурсе принимаются работы только от одного автора, 

т.е. без соавторства. Одна конкурсная работа может быть представлена только в 

одной номинации. Авторы, участвующие в Конкурсе, автоматически дают 

согласие на размещение конкурсных материалов на сайте БПОУ ОО «Омский 

технологический колледж».  

4.6. Участник Конкурса соответственно своей возрастной группе может 

участвовать в нескольких номинация. 

4.7. Не допускаются к участию в конкурсе работы: 

 содержащие призывы к насилию, разжиганию религиозной или 

национальной розни, клевету, ненормативную лексику, унижающие честь и 

достоинство личности; 
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 нарушающие закон об авторском праве или иные законы Российской 

Федерации. 

4.8. Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых - 2019» проводится по 

следующим номинациям: 

 «Портрет» (изображение одного человека в кадре: женский, мужской, 

детский, психологический, художественный, жанровый); 

 «Архитектура» (изображение целого здания, архитектурного ансамбля 

или фрагмента); 

 «Пейзаж» (первозданная или преображенная человеком природа: 

сельский, морской, городской, ночной, индустриальный); 

 «Натюрморт и предмет» (предметные композиции, этюды, 

постановочные или найденные натюрморты); 

 «Анималистика» (изображение животных в дикой природе или 

домашней среде); 

 «Репортаж» (серия фотографий из 3 фотоснимков, отображающих 

какое-либо событие, действие, происшествие: событийный, концертный, 

театральный, спортивный и т.д. ряд снимков).  

 4.9. Возрастные группы участников Конкурса: 

 студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте 

от 15 до 18 лет; 

 студенты средних и высших профессиональных образовательных 

организаций в возрасте от 18 лет и старше. 

4.10. Лучшие конкурсные работы, представленные на Конкурс в 

напечатанном виде будут экспонироваться на выставке в БПОУ ОО «Омский 

технологический колледж». 

 

5. Авторские права 

5.1. Работы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в 

рекламных и информационных проектах, связанных с продвижением данного 

Конкурса и освещением его результатов в СМИ и сети Интернет. 

5.2. Участники Конкурса несут ответственность за авторство и качество 

выполнения всех представленных фоторабот. Соблюдение авторских и 

смежных прав осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Претензии и иски третьих лиц, в том числе правообладателей 

авторских и смежных прав, разрешаются от имени участника Конкурса, 

представившего работу, и за его счет.   

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1. Для оценки фоторабот организаторы Конкурса формируют жюри, в 

состав которого входят деятели искусства, известные профессиональные 

фотографы г. Омска и других регионов. 
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Оценка конкурсной работы проводится каждым членом жюри 

индивидуально с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и 

параметров (по пятибалльной системе):  

 композиционное построение кадра фотоснимка; 

 тональное и цветовое решение работы; 

 техническое качество фотоработы; 

 содержательность и оригинальность названия фотоснимка (идея,  

    задумка, смысл); 

 выбор точки съемки и ракурса фотоснимка. 

5.2. Фотоработы, участвовавшие ранее в других фотоконкурсах или 

публиковавшиеся в средствах массовой информации, к участию в Конкурсе не 

принимаются. Также на фотоконкурс не принимаются работы, выполненные в 

технике «фотоколлаж». 

Категорически запрещается использовать:  

 чужие фотоработы (полностью или частично);  

 фотографии, скачанные из информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

 фотоработы, в которых отображены объекты, не имеющие место в 

действительности; 

 фотографии, содержащие на лицевой стороне «копирайты», 

авторские знаки и подписи. 

5.4. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

улучшения цвета, контраста, четкости, кадрирования. 

5.5 Авторские права авторов фотографий сохраняются. 

5.6 Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования предоставленных на Конкурс работ. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

6.1. При небольшом количестве работ в какой-либо из номинаций 

Конкурса, жюри оставляет за собой право объединить номинации. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами за 1, 2, 3 

место и призами в каждой номинации Конкурса и в каждой возрастной группе. 

 

6.3. Все участники Конкурса, выполнившие полностью условия и 

подавшие конкурсные материалы в соответствии с положением, получают 

свидетельство об участии в мероприятии. 

6.4. По итогам Конкурса в течение 30 дней издается приказ БПОУ ОО 

«Омский технологический колледж» о результатах участия конкурсантов. 

6.5. Результаты Конкурса публикуются на информационном сайте БПОУ 

ОО «Омский технологический колледж». 

 

8. Финансирование Конкурса 
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Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет средств областного бюджета. Участие в Конкурсе 

бесплатное. 

 

9. Информационное обеспечение Конкурса 

С целью привлечения для участия в областном фотоконкурсе «Ракурсы 

молодых - 2019» наибольшего количества талантливой молодежи по 

электронной почте рассылается информация о проведении Конкурса в 

образовательные организации г. Омска и Омской области. 

Положение о проведении Конкурса размещается на сайте БПОУ ОО 

«Омский технологический колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Ракурсы молодых - 2019» 

 

ФИО автора  

Образовательная организация  

Курс, специальность (профессия), 

группа 
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e-mail, № моб. телефона участника  

Возраст участника и дата рождения 

(день, месяц, год) 

 

Паспортные данные участника  

ИНН участника  

ФИО руководителя  

e-mail, № моб. телефона руководителя  

Количество работ, предоставленных 

на Конкурс от участника 

 

Номинация «Портрет» Название фотоработы  «                   » 

Номинация «Пейзаж» Название фотоработы  «                   » 

Номинация «Анималистика» Название фотоработы  «                   » 

Номинация «Архитектура» Название фотоработы  «                   » 

Номинация «Натюрморт и предмет» Название фотоработы  «                   » 

Номинация «Репортаж» Название фотоработы  «                   » 

 

 Примечание:  

 Участник может предоставить на Конкурс от одной до шести фотографий. 

В каждую номинацию можно предоставить только одну работу. Каждая 

фоторабота должна иметь название. От одной образовательной организации 

может участвовать не более пяти участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника областного фотоконкурса 

«Ракурсы молодых - 2019» 

 

Я, __________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью) 



 
 

7 
 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,  

 

паспорт:   серия _________  номер_____________, выдан: ___________________ 

____________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф 

«О персональных данных» даю согласие БПОУ ОО «Омский технологический 

колледж» (644086, г. Омск, ул. 21 Амурская, 15) на предоставление и обработку 

(в том числе автоматизированную) моих персональных данных: 

 при подведении итогов  областного фотоконкурса «Ракурсы молодых - 

2019»; 

 на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

 на размещение на выставке, сайтах в списках победителей и призеров 

областного фотоконкурса «Ракурсы молодых - 2019». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; место учебы (работы); специальность 

(профессия), должность;  контактная информация. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«___»_________ 2019 года 

__________________/ ________________________ 
Подпись                          Расшифровка 

  

 


