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Положение о проведении дистанционного окружного фотоконкурса 

 «Я и лето»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения в 2021 году 

дистанционной окружной фотовыставки «Я и лето» (далее – Фотовыставка). 

1.2 Организатором Фотовыставки является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее - 

Организатор). 

1.3 К участию в Фотовыставке приглашаются обучающиеся и педагогические работники 

образовательных учреждений Ленинского округа города Иркутска. 

 

2. Задачи 

2.1 Популяризировать фотоискусство как доступный способ творческой самореализации. 

2.2 Способствовать созданию условий для развития творческого потенциала фотографов-

любителей и профессионалов. 

2.3 Содействовать нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

 

3. Организационный комитет 

Для проведения Фотоконкурса создается Оргкомитет, который осуществляет: 

3.1 Организацию и проведение Фотоконкурса. 

3.2 Разработку необходимой документации. 

3.3 Информирование о Фотоконкурсе всех заинтересованных лиц. 

3.4 Утверждение состава жюри. 

3.5 Разработку грамот и сертификатов для награждения победителей и участников 

Фотоконкурса. 

3.6 Освещение Фотоконкурса в средствах массовой информации. 

 

4 . Условия участия и сроки проведения Фотоконкурса 

4.1 К участию в Фотоконкурсе допускаются обучающиеся и педагогические работники 

образовательных учреждений Ленинского округа города Иркутска. 

4.2 Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в 

распоряжении Организатора с правом некоммерческого использования для показана 

фотовыставках Организатора. 

4.3 Для участия в Фотоконкурсе необходимо опубликовать свои фотографии в социальной 

сети Instagram с обязательным указанием следующей информации: 

 фамилия и имя участника, возраст, наименование образовательного учреждения, 

номинация, название фотоработы; 

 отметить аккаунт Организатора 38yunnat во время публикации поста;  



 хэштег #юннатка_Я_и_лето. 

4.4 Фотоконкурс проводится с 15 августа по 20 сентября 2021 года:  

 с 15 августа по 15 сентября – прием заявок на Фотоконкурс в виде опубликования 

фотографий в социальной сети Instagram; 

 с 16 по 20 сентября – подведение итогов Фотоконкурса, определение победителей и 

призеров. 

4.5 К участию в Фотоконкурсе не принимаются: 

 работы, не соответствующие номинациям и(или) условиям Положения; 

 работы, имеющие низкое техническое качество фотографий; 

 Работы, нарушающие общепринятые морально-нравственные нормы общества; 

 Работы, выполненные другими авторами. 

 

5. Номинации Фотоконкурса 

5.1 «Я на солнышке лежу» (портретная фотография).  

5.2 «По летней  тропиночке» (пейзажная фотография). 

5.3 «ФоКус» (макросъемка) 

5.4 «Король лайков» (определение победителя и призеров по максимальному количеству 

лайкнувших пост с фотографией) 

 

6. Критерии оценки  и порядок определения победителей Фотоконкурса 

6.1 Жюри проводит оценку фоторабот в соответствии с критериями оценки и определяет 

победителей и призеров в каждой номинации. 

6.2 Жюри имеет право не присуждать победу в заявленных номинациях, если среди 

представленных на Фотоконкурс нет работ, соответствующих требованиям настоящего 

Положения и (или) критериям оценки. 

6.3 Фотографии оцениваются по следующим критериям в баллах (от 0 до 10): 

 общее восприятие от работы; 

 композиция; 

 оригинальность; 

 техника и качество исполнения; 

 эмоциональность. 

6.4 Победители и призеры фотоконкурса награждаются грамотами. 

6.5 Участникам Фотоконкурса после 20.09.2021 года будет доступен для скачивания 

сертификат участника на официальном сайте Учреждения (http://38yunnat.ru) в разделе 

«Новости». 

 

7. Контактная информация 

7.1 Ответственное лицо за организацию Фотоконкурса:  

педагог-организатор МАУДО г. Иркутска СЮН Самульцова Лариса Александровна,   

тел.: 89836964145, e-mail: http://larisa.samultsova@yandex.ru. 

Оргкомитет Фотоконкурса: 

Заместитель директора МАУДО г. Иркутска СЮН Гилевич Татьяна Юрьевна,  

тел.: 89246351390, e-mail: http://gilevich@yandex.ru  

Старший методист МАУДО г. Иркутска СЮН Аксентьева Галина Владимировна,  

тел.: 89500809578, http://galaks78@mail.ru  
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