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Положение
о проведении VII республиканского детского конкурса фотографий
«Карелия. Отражение»
Общие положения
VII республиканский детский конкурс фотографий является творческим состязанием
(далее – Конкурс), посвященным празднованию Дня Республики Карелия.
Организаторы Конкурса: государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств» (далее - ГБОУ РК
«Специализированная школа искусств»), редакция Республиканской газеты детей и
подростков «Моя газета +».
Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Республики Карелия.
ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» является Региональным ресурсным
центром по выявлению и поддержке детей Республики Карелия, одаренных в области
искусства. Заведующая ресурсным центром Егорова Ольга Ивановна, e-mail: artresurskarelia@yandex.ru, тел. 8(8142)70-59-84.
Координатор Конкурса: Георгий Александрович Ларионов, фотограф, педагог
Республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+», педагог-организатор отделения
журналистики ГБОУ РК «Специализированная школа искусств».
Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых детей Республики Карелия,
увлеченных искусством фотографии.
Задачи Конкурса:
- воспитание эстетического отношения к действительности посредством фотографии;
- развитие заинтересованности детей к изучению родного края;
- развитие интереса школьников Карелии к профессии фотожурналиста;
- создание условий для обмена опытом, установления сотрудничества с фотостудиями,
домами творчества Карелии.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций,
воспитанники творческих объединений и фотостудий, организаций культуры Республики
Карелия в возрасте от 7 до 18 лет.
Участие в Конкурсе может быть самостоятельным, без педагогического кураторства.
Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 15 апреля по 8 июня 2019 года в следующем порядке:
15 апреля – 25 мая – прием заявок и работ на участие в Конкурсе;
25 мая – 8 июня – рассмотрение и оценка конкурсных работ членами жюри;
9 июня – публикация результатов Конкурса;
15 июня - церемония награждения победителей;

24 августа – фотовыставка работ победителей Конкурса в городе Медвежьегорске в
честь Дня Республики Карелия.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 мая 2019 года:
- оформить заявку на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»
http://school-art.nubex.ru/ в разделе «Региональный ресурсный центр. Конкурсы, фестивали»
(приложение 1);
- направить конкурсную работу на электронный адрес: mygazeta10@mail.ru с пометкой
«Карелия. Отражение. Ф.И. участника. Наименование муниципалитета» (для примера:
«Карелия. Отражение. Иванов Александр. Пудож»). В заглавие каждого файла внести
фамилию конкурсанта.
Условия участия в Конкурсе
Каждый участник представляет на Конкурс не более трех работ, выполненных на
цифровой или пленочный фотоаппарат с помощью различных техник.
Фотографии цветные или черно-белые размером не менее 1Мб (для качественной
печати формата А4).
Определены темы Конкурса: «Портрет», «Карельский пейзаж», «Приключение в
Карелии (репортажное фото)», «Фотоэксперимент».
Специальная номинация «Невероятно, но факт».
Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право публиковать
предоставленные на Конкурс материалы (с обязательным указанием авторства) на сайте
ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» school-art.nubex.ru, в печатном выпуске
Республиканской газете детей и подростков «Моя газета+» и на сайте my-gazeta.com.
Если конкурсный материал уже был опубликован в каком-либо издании или на сайте,
участник должен указать название издания и дату выхода материала, предоставить ссылку.
Ответственность за соблюдение авторства представленных на Конкурс работ несут
участники Конкурса.
Состав жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят фотографы Республики Карелия, педагоги отделения
журналистики ГБОУ РК «Специализированная школа искусств».
Подведение итогов Конкурса
9 июня 2019 года публикация результатов Конкурса на сайтах:
Министерства образования Республики Карелия: minedu.karelia.pro;
ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»: school-art.nubex.ru;
Республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+»: my-gazeta.com.
Всем участникам Конкурса направляется сертификат участника в электронном виде на
адрес участника. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и
памятными подарками. Педагоги, подготовившие участников-победителей, награждаются
благодарственными письмами.
Итоги Конкурса подводятся на основе коллегиального решения жюри. Жюри имеет
право делить призовые места или не присуждать любые из них, присуждать специальные
дипломы.
Церемония награждения победителей Конкурса состоится 12 июня 2019 года в
концертном зале ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» в 11.00 часов.
О месте и времени проведения выставки работ победителей Конкурса будет сообщено
дополнительно.

Критерии оценки конкурсных работ
Жюри оценивает конкурсную работу по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме;
- оригинальность творческого замысла;
- качество выполненной работы.
Финансовые условия
Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей
(приложение 2).
Средства, полученные от оргвзносов, расходуются на организацию выставки, печать
фотографий, тиражирование дипломов, приобретение подарков для победителей Конкурса.
Расходы на проезд победителей и призеров Конкурса на церемонию награждения - за
счет средств участников Конкурса.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право приглашать к сотрудничеству
физические и юридические лица для оказания поддержки.

Приложение 1
Заявка участника VII республиканского детского конкурса фотографий
«Карелия. Отражение»*
(заполняется на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» http://schoolart.nubex.ru/ в разделе «Региональный ресурсный центр. Конкурсы, фестивали»)
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Наименование муниципального района (городского
округа)
ФИ (без сокращений) автора материала
Возраст (полных лет)
Название образовательной организации
Контактные данные участника: телефон
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Адрес электронной почты участника

7
8

ФИО педагога (без сокращений)
Контактные данные педагога (телефон и адрес
электронной почты, телефон школы)
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Название работы с указанием номинации

1

10 Указание на то, была ли рецензия опубликована с
указанием места опубликования
(Публикация
материалов,
участвующих
в
Конкурсе,
не
обязательна)
*Факт подачи заявки для участия в Конкурсе является согласием участника на предоставление Оператору ПД
своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение), уточнение,
использование (в том числе для вручения дипломов и наград, индивидуального общения организаторов
Конкурса и участников), распространение (в том числе передачу персональных данных третьим лицам),
обезличивание, блокирование и уничтожение.
Участник дает согласие на обработку персональных данных с момента подачи заявки на участие в Конкурсе.
Согласие действует в течение трех лет.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 8 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Оператор персональных данных: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Карелия «Специализированная школа искусств».
Контактная информация Оператора ПД:
юридический и почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Ленинградская, дом
19; телефон: 8(8142) 70-59-59; e-mail: school_art@sampo.ru.

Приложение 2
ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 1001034928 / КПП 100101001
Наименование получателя:Управление Федерального казначейства по Республике
Карелия
(ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», л/с 20066Х97890 )
р/с 40601810800001000001 отделение - НБ Республика Карелия г.Петрозаводск,
БИК 048602001 ОКТМО 86701000 КБК 00000000000000000180
Плательщик:________________________________________________________
Сумма: 200,00 руб.
За кого: ____________________________________________________________
Наименование платежа: 00000000000000000180 - конкурс «Карелия. Отражение»
Плательщик:

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»

Кассир:
КВИТАНЦИЯ

ИНН 1001034928 / КПП 100101001
Наименование получателя:Управление Федерального казначейства по Республике
Карелия
(ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», л/с 20066Х97890 )
р/с 40601810800001000001 отделение - НБ Республика Карелия г.Петрозаводск,
БИК 048602001 ОКТМО 86701000 КБК 00000000000000000180
Плательщик:________________________________________________________
Сумма: 200,00 руб.
За кого: ____________________________________________________________
Наименование платежа: 00000000000000000180 - конкурс «Карелия. Отражение»
Плательщик:

Кассир:

