проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке-конкурсе художественного и прикладного фотоискусства
«Куряне – кавалеры Георгиевских наград»
г. Курск
2019 г.
Выставка-конкурс художественного и прикладного фотоискусства
«Куряне – кавалеры Георгиевских наград» (далее по тексту - Конкурс)
проводится в рамках регионального кадетского проекта «Георгиевский сбор»
в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне
и
посвящается покровителю воинства – святому Георгию, с именем которого
связаны многие победы патриотического служения Христолюбивого
воинства Святой Руси.
Мероприятие реализуется с использованием гранта Президента
Российской
Федерации
на
развитие
гражданского
общества,
предоставленного фондом президентских грантов.
Цели:
- формирование ценностного отношения к военной истории России и
Курского края у школьников - чувства патриотизма, гордости за своих
земляков – храбрых воинов, осознания гражданской идентичности, через
реализацию интеллектуального и творческого потенциала на благо своей
Родины.
- формирование
технической культуры обучающихся средствами
фотографии.
Задачи:
- развитие познавательного интереса к теме конкурса через изучение
истории своей семьи, своих земляков-курян, защищавших Родину и
награждённых за отвагу и храбрость орденами Святого Георгия, знаком
«Георгиевский Крест», орденами Славы в период XVIII – XXI вв.;
- уважение к семейным и воинским традициям чествования имени Святого
Георгия, покровителя Христолюбивого воинства Святой Руси, сохранение
исторической памяти;
- развитие социальной активности у детей и подростков;
- воспитание гражданской позиции молодого поколения средствами
фотографии;
- приобретение и закрепление навыков
работы с программами
компьютерной графики;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей,
популяризация творческой деятельности.
Организаторы Конкурса:
- Фонд президентских грантов;
- Курская областная Дума;

- Администрация Курской области (комитет образования и науки Курской
области, комитет по культуре Курской области, комитет по делам молодежи
и туризму Курской области);
- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»,
-Курская региональная общественная православно - патриотическая
кадетская организация «Пересвет»;
- Курская региональная общественная досуговая детско-юношеская
организация «Гармония».
Участники:
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
средних
профессиональных организаций, студенты высших образовательных
организаций и обучающиеся учреждений дополнительного образования
Курской области, в том числе: кадетские классы, члены детских и
юношеских патриотических общественных объединений Курской области,
их педагоги и родители, изъявившие желание и подавшие заявку на участие
в конкурсе в установленные сроки. Допускается участие в конкурсе
коллективов авторов, детских объединений и студий фотографии.
Руководство Конкурсом:
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляется Оргкомитетом по проведению регионального кадетского
проекта «Георгиевский сбор».
Оргкомитет Конкурса:
- принимает решения о составе жюри Конкурса и назначении его
Председателя;
- координирует работу жюри;
- регистрирует заявки и принимает работы Участников;
-осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением;
- информирует Участников об итогах Конкурса.
Права и обязанности Участников и Организатора:
- Каждому участнику необходимо ознакомиться с данным Положением.
- Передавая для публикации цифровые фотографии для участия в конкурсе,
Участник:
- подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при
проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных
прав третьих лиц;
- дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору
организаторов, с возможностью публикации в печатной форме.
- Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии,
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных
объяснений.

- Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении
приза, если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно
представил о себе необходимую информацию.
- Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую
возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При
этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публиковать и
выставлять фотоработы.
Выставка отобранных работ будет организована в МБУ ДО «Дворец
пионеров и школьников г. Курска»по адресу г. Курск, ул. Ленина, д.43с
указанием фамилии и имени автора работы.
Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса;
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не рецензируются и
остаются в распоряжении организаторов с правом коммерческого
использования.
Порядок проведения:
Конкурс художественного и прикладного фотоискусства «Куряне –
кавалеры Георгиевских наград» проходит в два этапа:
1 этап:заочный конкурс электронной фотографии (с 10 марта по 31
марта)
2 этап: выставка фоторабот и предметов с оформлением способом
прикладной фотографии( с 9 апреля по 9 мая)
по четырём номинациям:
Номинация № 1:Ретро-фотография
Номинация № 2:Портрет
Номинация № 3:Художественная фотография
Номинация № 4:Прикладная фотография (эмблема, шеврон, флаг,
плакат и пр., вид и способ применения фотографии участник выбирает
самостоятельно)
В каждой номинации от участника принимается не более 3 (трёх)
работ.
Заявка на участие в Конкурсе:
Заявки на участие в Конкурсе и фотоработы в электронном виде
принимаются до 31 марта 2019 г. на e-mail: ikireeva73@mail.ru
в виде
прикреплённых к письму электронных файлов (doc, docx).
№
п/п

Ф.И.О.Автора

Название ОО,
класс, возраст

Номинация

Название
работы

Ф.И.О.
руководителя,
консультанта,
его должность

Контакты
Телефон,
e-mail

Требования к оформлению выставочных работ:
В номинациях №№ 1-3:
Отпечатанные на фотобумаге (не наклеенные на картон) черно-белые или
цветные фотографии размером 20х30 см, вложенные в отдельный файл (без рамок) –
В номинации № 4:
Предметы с символикой Георгиевского сбора, выполненные в технике
прикладной фотографии – компьютерная графика, формат –А-4;
Конкурсная работа сопровождается приклеенной в нижнем правом углу
этикеткой с указанием названия образовательной организации, номинации конкурса,
названия работы, Ф.И. О. автора, его возраста, класса или детского объединения,
Ф.И.О. и должности руководителя (педагога или консультанта).
Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- возрастная категория участников;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения;
- оригинальность решения темы;
- композиционное решение;
- владение компьютерными программами и специальными технологиями.
Награждение:
Победитель(и)и
призёры
фотоконкурса
по
каждой
номинации награждаются дипломами (грамотами) Организатора.
Конкурсные материалы победителей размещаются на официальном сайте
Курской областной Думы, также будет издан фотоальбом.
Благодарственными письмами или грамотами будут награждены учителя,
педагоги за подготовку победителей и призеров конкурса-выставки.
Решение жюри обжалованию не подлежит.
Контакты:
МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»
Почтовый адрес:305002, Россия г. Курск, ул. Ленина, д.43
Телефон : (4712) 27-17-36
Координатор:Татаренкова Светлана Николаевна (kurskdpsh@mail.ru)
Курская областная Дума.
Почтовый адрес: 305001, Россия, г. Курск, ул. С. Перовской, д.24.
Постоянный комитет Курской областной Думы по образованию, науке,
семейной и молодёжной политике.
Телефоны: (4712) 54-86-49, 54-86-38
Координатор:
Киреева
Ирина
Николаевна
(8-951-310-65-19,
ikireeva73@mail.ru).

