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ПОЛОЖЕНИЕ  

областного фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная Вятка» среди обучающихся 

образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В целях 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей проводится областной 

фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная Вятка». 

Областной фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная Вятка» среди обучающихся 

образовательных организаций (далее – Конкурс) проводится Кировским 

областным государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее – Центр). 

Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Конкурса, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- популяризация красоты и очарования родного края, историко - 

культурного наследия Кировской области,  

- отображение общественной и культурной жизни посредством 

фотографии, 

- стимулирование процесса творческого самовыражения учащихся; 

- популяризация фотографии как вида искусства. 

- приобретение учащимися практических умений и навыков в процессе 

творческой деятельности; 

- выявление и поддержка талантливых детей. 
 

2. Участники 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

города Кирова и области в возрасте от 11 до 18 лет включительно. 
 

3. Условия проведения конкурса 

3.1 Фотоработы участников принимаются до 25 октября 2022 года в 

электронном виде по e-mail konkurskirov@mail.ru (с пометкой «ОБЪЕКТИВная 

Вятка») тел.:8(8332) 45-57-14. 

3.2. Вместе с работой необходимо направлять заявку (Приложение 1). 

3.3. Количество фоторабот от одного участника - не более одной в каждой 

номинации. 

3.4. Номинации фотоконкурса: 

mailto:konkurskirov@mail.ru


- «Стрит фотография» (фотография, сделанная в общественном месте: 

на улице, в парке, в сквере и т. п.);  

- «Культурное наследие Вятской земли» (сооружения, памятники, 

созданные человеком независимо от состояния сохранности, которые донесли до 

нашего времени ценность);  

- «Репортаж с места событий» (работы, выполненные при наблюдении за 

каким-либо праздничным событием, фестивалем, выставкой и т.д., проходившем 

в Кировской области); 

- «Природа Вятского края» (предметом изображения является первозданная 

либо в той или иной степени преображённая человеком природа);  

- «Портрет» (фотография — художественный портрет, изображающая 

какого-либо человека, либо группу людей, являющихся главными объектами 

съёмки. Принимаются фотографии людей, которые принадлежат к разным 

поколениям, фотографии, отражающие чувства близких людей, проявление 

добрых отношений между людьми и окружающим миром). 
 

4. Требования к работам и критерии их оценивания 

• Фотоработы, должны быть выполнены в формате JPEG, PNG альбомной 

ориентации и соответствовать одному из следующих вариантов размеров: Размер 

изображения: не менее 2048 пикселей по большей стороне; Размер файла: не 

менее 1 Мб.  

• К участию в конкурсе не будут допущены фотографии, противоречащие 

Конституции РФ, общечеловеческим нормам морали и здравому смыслу.  

• Фотографии должны быть хорошего качества (четкие, нормально 

экспонированные);  

• Не принимаются фотографии, заимствованные из Интернета.  

• Допускается обработка фотографий в графическом редакторе  

• Фотографии могут быть выполнены в цвете или быть черно-белыми.  

• Участники конкурса гарантируют, что они являются авторами присланных 

работ и факт участия в конкурсе не нарушает права других лиц. Ответственность 

за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских), допущенных 

участниками в связи с предоставлением на конкурс фотографий, несут сами 

участники.  

• Принимая участие в фотоконкурсе, участники соглашаются с тем, что их 

имена и фамилии, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, 

без дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо 

дополнительного вознаграждения.  

• Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не 

относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не 

соответствующие заявленным требованиям.  
 

Критерии оценки представленных работ: 

- соответствие фотографии к требованиям и номинациям, указанным в данном 

Положении;  

- общее восприятие, композиционное решение снимка;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

- техника и качество исполнения;  
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- максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

фотомонтажа и т.д.  
 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации отдельно, при условии, 

принятых не менее 5 работ на каждую номинацию. Всем участникам вручается 

электронный сертификат.  

Победители и призёры Конкурса награждаются электронными дипломами 

Центра и сувенирами. 
 



Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВная Вятка» 

ФИО ______________________________________________________________ 

Дата рождения/класс _________________________________________________ 

№ сертификата ПФДО*_______________________________________________ 
*Указание номера сертификата ПФДО обязательно! Если у участника нет 

сертификата, он предоставляет персональные данные (ФИО, дата рождения, номер 

документа (свидетельство о рождении, паспорта)). Участники, не предоставившие эти 

данные до участия в конкурсе, не допускаются. 

Номинация _________________________________________________________ 

Краткое описание того, кто/что изображено на фотографии ________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Руководитель _______________________________________________________ 

Образовательная организация__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

E-mail (для рассылки дипломов/сертификатов)___________________________ 

Телефон ___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

В образовательном учреждении имеется письменное согласие родителей (законных 

представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку их 

персональных данных. 

 

 


