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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ФОТОГРАФИКИ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

«ПРОГУЛКА» В РАМКАХ  ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО ДИЗАЙН-МАРАФОНА



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения в 

Самарской области   Конкурса фотографики  городской среды «Прогулка» (далее 

Конкурс).  

Учредителем  Конкурса является Министерство образования и науки Самарской 

области (далее – Министерство).  

Для непосредственной организации и проведения Конкурса Министерством 

определен оператор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Самарский областной центр детско-юношеского 

технического творчества (далее – ГБОУ ДО СОЦДЮТТ), Структурное подразделение 

«Самарский региональный детский технопарк «Кванториум-63 регион» в г. Тольятти. 

Место проведения Конкурса: город Тольятти, Южное шоссе, 165А, технопарк 

"Жигулёвская долина», детский технопарк «Кванториум», каб. 308. 

Мероприятие является вторым из трех конкурсных мероприятий Первого 

областного дизайн-марафона, проводимого в период с февраля по май 2020 г. 

1.2.  Цели мероприятия: конкурс фотографики Первого областного Дизайн-марафона 

проводится с целью поддержки талантливой, творческой молодежи, выявления и 

поощрения активных обучающихся учебных организаций Самарской области,   

1.3. Задачи мероприятия: пробуждение у   участников отношения к себе как к субъектам 

преобразования среды; понимание того, что изображение в дизайне, в любом 

проявлении, в любой форме – это язык, приспособленный для передачи проектных 

идей; осознание связи между дизайном, фотографией и качеством среды и жизни; 

приобретение вкуса к фотографии и предметному творчеству. 

1.4. Формат мероприятия – конкурс фотографических работ по номинациям, выставка 

фотографий.  

1.5. Сроки проведения: с 01.04.2020 по 29.04.2020 г.  

2. Условия проведения Конкурса. 

2.1.К участию в   Конкурсе   приглашаются   все желающие, в возрасте от 10 лет: 

учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений Самарской области.  



2.2.Представляемые на конкурс работы могут выполняться как отдельными лицами, 

так и творческими командами. 

2.3.Участник может подать заявку на участие в одной   из номинаций: 

 Номинация №1  -  «Энергия города» 

 Номинация №2  - «Шрифт в городе» 

 Номинация №3  -  «Ритм города» 

 Номинация №4  -  «Код города» 

 Номинация №5  -  «Свет и тень города» (черно-белая фотография) 

2.4. В каждой номинации от участника принимается серия из 3-5 фотографий, 

связанных сюжетом или художественной идеей. 

2.5.Участие в Конкурсе бесплатное, работы не рецензируются, работы остаются в 

распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования для показа 

в рамках демонстрации работы ДТ «Кванториум-63 регион». 

2.6. Транспортные расходы по доставке участников конкурса до места проведения 

церемонии награждения, затраты, связанные с направлением конкурсных работ, 

проездом к местам проведения мероприятий конкурса, несут сами участники или 

оплачиваются за счет направляющей стороны 

 

3. Права и обязанности Участников и Организаторов. 

3.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников 

с данным Положением. 

3.2. Высылая фотографию 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 печатных тематических 

изданиях; 

3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 

объяснений. 



3.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, 

если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или неверно 

предоставил о себе необходимую информацию. 

3.5. 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 тольяттинском филиале ДТ 

«Кванторим-63 регион»  по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, 165А, к.1.2. 

3.6. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в  

следующих случаях: 

 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий; 

 

4.  Порядок проведения Конкурса.   

4.1. Конкурс проводится в период с 01.04.2020 г. по 29.04.2020 г по следующим этапам: 

01.04.2020 – установочный вебинар «Искусство городской фотографии» (ссылка на 

площадку проведения будет выслана зарегистрировавшимся участникам 31.03.2020) 

01.04.2020 -15.04.2020 – отборочный этап: регистрация участников, прием конкурсных  

работ, экспертиза. 

16.04.20 – формирование  шорт-листа, т.е. списка наиболее вероятных претендентов на 

победу 

20.04.2020 г. по 29.04.2020. – финальный этап: подготовка экспозиции конкурсных работ, 

вошедших в шорт-лист, определение победителей конкурсной комиссией. 

С учетом распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от 

16.03.2020 г. №283 об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы общего и дополнительного образования, в 

условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Самарской 

области о дате награждения победителей будет объявлено дополнительно. 

4.2. Для участия в  Конкурсе необходимо  заполнить электронную форму регистрации  

(https://forms.gle/Dw28WCCxLQu7eQaz8), прислать конкурсную работу в 

электронном виде, загрузив ее в web-альбом с помощью формы  в срок до 15 апреля 

2020 года (включительно).  Согласие на обработку персональных данных и работы 

https://forms.gle/Dw28WCCxLQu7eQaz8


(Приложение 1), необходимо отправить по электронной почте на адрес 

tlt.kvantorium63@gmail.com. 

Примечание. Обработка персональных данных проводится в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и включает в себя следующие действия (операции): сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

4.3. Информация о Конкурсе является открытой. Ход  Конкурса будет освещаться на 

странице Вконтакте ДТ “Кванториум-63 регион” (https://vk.com/club152810474) и на 

сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (juntech.ru) в разделе Кванториум – Кванториум 

Тольятти.  

4.4. Конкурсная  комиссия оценивает  фотографические работы участников в соответствии 

с критериями и составляет шорт-лист (Положение 2). 

5. Процедура подачи конкурсной работы. 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет фотоработы формата А4 

в электронном виде в формате JPG, заполнив форму для загрузки работы в 

соответствующий web-альбом: 

Номинация №1  -  «Энергия города» - https://forms.gle/rC7sXySWZXs51SFs8 

Номинация №2  - «Шрифт в городе» - https://forms.gle/6jsaw78Ns27YVFHq5 

Номинация №3  -  «Ритм города» - https://forms.gle/DkCvPWobQ6mXRBZy5 

Номинация №4  -  «Код города» - https://forms.gle/uyLQJBVLpsQX6ZqAA 

Номинация №5  -  «Свет и тень города» - https://forms.gle/LQoPgLFTW2V1vnjT6 

 

В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * ? " 

< > | и других «технических» символов. Имя файла должно содержать фамилию участника. 

При обработке фото с помощью графических редакторов участник должен 

приложить оригинал (фото без обработки). 

 

5.2. Работы, вошедшие в шорт-лист, представляются в распечатанном виде (серия из 3-5 

фотографий в цвете или черно-белые, формат А4, матовая печать на фотобумаге) по адресу: 

город Тольятти, Южное шоссе, 165А, технопарк "Жигулёвская долина», детский технопарк 

«Кванториум» 

 

https://vk.com/club152810474


5. Проведение мероприятия. 

ГБОУ ДО СОЦДЮТТ разрабатывает и направляет в территориальные управления 

министерства образования и науки Самарской области, департаменты образования 

администраций г.о. Самара и г.о. Тольятти, утвержденное директором ГБОУ ДО 

СОЦДЮТТ Положение о Мероприятии. 

Участники подают заявки в сроки, установленные в п.4.2. настоящего Положения. 

Прием заявок может быть завершен досрочно в случае превышения допустимого числа 

участников.  

Участие в Конкурсе индивидуальное или командное (2-3 участника). 

Участникам Конкурса предлагается    посетить установочный мастер-класс, в ходе 

которого будут даны пояснения к каждой номинации, раскрыты особенности серийности 

фотографий, рассмотрены приемы обработки фотографических изображений, даны 

требования к распечатке и оформлению фотографий. 

    

5. Оргкомитет  Конкурса и подведение итогов. 

5.1. Оргкомитет назначает независимых экспертов - членов жюри из числа лиц, 

компетентных области дизайна, урбанистики и фотографии. Контроль и подведение итогов 

осуществляется членами жюри и оргкомитетом. 

В состав оргкомитета Конкурса входят:  

№п/п ФИО Должность 

1.  Богатов Алексей Юрьевич директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Самарской области «Самарский 

областной центр детско-юношеского 

технического творчества» 

2.  Афанасьева Мария Сергеевна заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества» 

3.  Лазарева Мария Сергеевна руководитель детского технопарка 

"Кванториум"- 63 регион" г. Тольятти 

4.  Самофеева Марина 

Александровна 

Педагог квантума Промышленный дизайн 

детского технопарка "Кванториум"- 63 регион" г. 

Тольятти 

5.  Маркелова Илона Фаизовна педагог-организатор детского технопарка 

"Кванториум"-63 регион" г. Тольятти 

 



5.2. Подведение итогов осуществляется на основании итогового протокола финального 

этапа. 

5.3. Все участники  Конкурса получают сертификаты участников. 

5.4. Участники, определенные в качестве победителей, награждаются персональными 

дипломами I,  II и  III степени в каждой  из номинаций. 

 

6. Контакты. 

По вопросам участия в  Конкурсе можно обращаться: 

1. Лазарева М. С.  - 8(8482)618-618, m-art3000@yandex.ru 

2. Самофеева М. А. - 8(902)339-74-35, msamofeeva@yandex.ru 

3. Маркелова И. Ф. - 8(8482)618-618, if.markelova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

«Конкурс фотографики городской среды «Прогулка» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  
Я,______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО   родителя или законного представителя) 
проживающий (- ая) по адресу _________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(телефон) 

паспорт 
____________________________________________________________________________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. даю 
согласие оператору персональных данных - ГБУ ДО СО СОЦДЮТТ расположенного по 
адресу 443099, г. Самара, ул Фрунзе, 98, на обработку (внесение в электронную базу 
данных, использования в отчетных документах) моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

проживающего по адресу:  _______________________________________________________________________ 
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, номер телефона, степень родства 
(с ребёнком), рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме, необходимом 
для достижения цели обработки персональных данных. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, 
включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, 
свидетельство о рождении (паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, 
телефон, адрес электронной почты, класс/группа, образовательное учреждение, 
форму обучения, программу обучения и иные персональные данные в объеме, 
необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Самарский областной «Центр детско-юношеского технического 
творчества», ведение учета и обработки информации об участниках 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 
заявления об отзыве согласия.  
 
«___» __________ 20___ г.                                                                    _____________________________________   

(подпись) 

 
 
 



 
 

Приложение 2 к Положению  

«Конкурс фотографики городской среды «Прогулка» 

 

Критерии оценивания участников  Конкурса фотографики городской среды  

«Прогулка» 

При отборе фотографий и выборе победителей жюри конкурса будет придерживаться 

следующих критериев: 

 Соответствие теме Конкурса и подаваемой номинации 

Фотография должна отражать урбанистические решения, определенную эстетику 

исследуемого объекта или явления. Также важна цельность серии, соответствие 

номинации. 

 Художественность и оригинальность 

Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения 

(композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью (необычный ракурс, масштаб, контраст и 

пр.).  

 Информативность 

Важно передать посредством снимка информацию об уникальном процессе или объекте 

съемки. Также можно сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и 

кратко сообщит об объекте или процессе дополнительную информацию.  

 Техническое качество 

Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы 

снимка (если размытие не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован 

(не слишком темным и не пересвеченным), не иметь значительного уровня шума.  

 

 

 

 

 

 

 

 


