
ПОЛОЖЕНИЕ  
об открытом фотоконкурсе «Я готов служить России» 

 
                                                 1. Общие положения 
1.1. Положение разработано в целях проведения фотоконкурса «Я готов служить России» (далее – Фотоконкурс), 
определяет цели и задачи, сроки организации и проведения, участников конкурса, порядок подачи заявок на участие, 
критерии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей Фотоконкурса.  
1.2.  Фотоконкурс проводится в рамках месячника по оборонно-массовой и спортивной работе управлением образования 
администрации города Чебоксары. Непосредственную организацию проведения Фотоконкурса осуществляет 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Чебоксары Чувашской Республики. 
1.3. Фотоконкурс является открытым.  

 
2. Цель и задачи Фотоконкурса 

2.1. Цель Фотоконкурса - развитие системы комплексного и непрерывного патриотического воспитания учащихся на 
основе сохранения и приумножения культурного наследия страны и образовательной организации, возрождения 
традиционных нравственных ценностей. 
2.2. Задачи Фотоконкурса: 
- воспитание преемственности поколений, уважительного отношения к традициям российской истории;  
- формирование чувства национальной гордости, основных жизненных ценностей, чувства гражданственности, 

патриотизма, желания защищать свое Отечество; 
- развитие позитивного отношения к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
- выявление наиболее интересных работ, авторов и направлений фотографии. 

 
3. Условия организации Фотоконкурса 

Организаторы Фотоконкурса обеспечивают:  
- подготовку информационных сообщений о Фотоконкурсе;  
- прием и регистрацию заявок от претендентов на участие в Фотоконкурсе;  
- подготовку документации и конкурсных работ, для предоставления членам конкурсной комиссии;  
- техническое оснащение и методическое сопровождение проведения Фотоконкурса;  
- координацию работы конкурсной комиссии; 
- продвижение конкурсных работ участников в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет (по мере 

поступления конкурсных заявок): официальном сайте МБОУДО «СЮТ» г. Чебоксары;  
- организацию церемонии награждения победителей;  
- хранение всех конкурсных работ, заявок, материалов, отобранных для участия в Фотоконкурсе;  
- решение прочих организационных вопросов.  
 

 
 

4. Условия проведения Фотоконкурса 
4.1.  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций. 
4.2.  Номинации Фотоконкурса: 

• «Служу России»  - представляются фотографии, посвященные службе в Вооруженных силах Российской 
Федерации, выполненные в различных жанрах по выбору участника  конкурса  (кроме фотоколлажа);  

• «Молодые патриоты» - представляются фотографии, отражающие деятельность патриотических клубов и 
объединений, выполненные в жанре репортажа;  

• «Вспомним о них. Расскажем о них» - представляются фотографии, посвященные сохранению памяти о подвиге 
защитников Родины, наших земляков-победителей,   в годы Великой Отечественной войны, выполненные в 
различных жанрах по выбору участника конкурса (кроме фотоколлажа);  

• «Связь поколений» - представляются фотографии, посвященные преемственности поколений в семье, 
профессиональным семейным династиям, выполненные в жанре фотоколлажа. 

4.3. Высылая свою фотоработу на Фотоконкурс в электронном виде, участник Фотоконкурса подтверждает, что 
ознакомился  с правилами участия в Фотоконкурсе и полностью согласен с ними. 
4.4.  К Фотоконкурсу допускается фотография ранее не публиковавшаяся. 
4.5. На Фотоконкурс принимаются фотоработы, исключительные права на которые не переданы третьему лицу.  
4.6.  Каждый участник обязуется  соблюдать Правила Фотоконкурса и гарантирует, что вся информация о фотографиях, 
предоставленных на конкурс,  является верной и точной. 
4.7.  На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую фотокамеру. 
4.8. Присланные на Фотоконкурс фотоработы не должны иметь авторские плашки, добавленные рамки, пропечатанные 
даты и т.д.  
4.9.  Конкурсные фотоработы должны соответствовать следующим требованиям:  

• Формат файла: JPG, JPEG.  
• Разрешение изображения: 200-300 dpi.  
• Размер изображения: любой, желательно с возможностью печати на листе А4. 
• Размер файла (одной фотографии): от 100 Кб до 15 Мб. 
• Разрешается:  



• использование программ компьютерной графики для изменения цветности фотографии;  
• изменение размера фотографии;  
• изменение уровня и контрастности фотографии;  
• изменение резкости фотографии;  
• кадрирование. 

4.10. Материалы на конкурс следует отправлять по адресу: sut.konkurs@yandex.ru 
4.11. Сообщение электронной почты должно содержать не более ОДНОГО вложенного   файла с ОДНОЙ творческой 
работой.  
4.12.  Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими буквами и  должно иметь следующий формат:       

Название конкурса_Фамилия, имя, автора работы_Номинация_Образовательное учреждение. jpeg 
Например: Фотоконкурс_Иванов Петр _Служу России_СОШ №12. jpeg 

4.13.  В теме письма указать: «Фотоконкурс_Фамилия, имя автора работы_Номинация». 
4.14. Сообщение электронной почты должно содержать не более ОДНОГО вложенного   файла с ОДНОЙ творческой 
работой.  
4.15. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы, не соответствующие 
определенному качеству и техническому уровню, без объяснения причин. 
4.16. Не принимаются к участию: 
- анонимные фотографии; 
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;  
- фотографии, не соответствующие тематике Фотоконкурса; 
- фотографии несоответствующих размеров; 
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями; 
- фотографии, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также 

фотографии обнаженной натуры. 
4.17. Результаты Фотоконкурса публикуются в средствах массовой информации, а также на официальном сайте МБОУДО 
«СЮТ» г. Чебоксары. 
4.18. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы для освещения 
Фотоконкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, в том числе для массового распространения в РФ и за 
рубежом. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок проведения Фотоконкурса 
5.1.Фотоконкурс проводится в три этапа: 
I этап - с 23 января  по 15 февраля года 2017 года - сбор, регистрация заявок и конкурсных работ. 
II этап – с 16 по 21 февраля 2017 года - организация работы Конкурсной комиссии. 
III этап - церемония награждения победителей состоится на закрытии месячника по оборонно-массовой и спортивной 
работе. 
 

6. Экспертная оценка 
6.1. Экспертная оценка и определение победителей осуществляется Конкурсной комиссией (далее – Комиссия).  
6.3. Комиссия: 
- знакомится с фотографиями участников и проводит отбор фотографий; 
- подводит итоги Фотоконкурса, определяет победителей; 
- производит оценку по 5 бальной системе с учетом: технического и художественного исполнения, удачного решения 

темы, оригинальности подачи;  
- принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с набранными баллами в оценочных листах;  
- вправе учреждать дополнительные номинации или объединять существующие. 
6.4. Результаты Фотоконкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.  
6.5. Результаты Фотоконкурса публикуются в средствах массовой информации, а также на официальном сайте МБОУДО 
«СЮТ» г. Чебоксары. 
 
Контактная информация 
Сайт МБОУДО «СЮТ» г. Чебоксары - http://sut-cheboksary.narod.ru 
Адрес электронной почты: sut.21@yandex.ru 
Контактный телефон: (8352) 51-03-18 
Контактное лицо: Копылова Надежда Владимировна, Петрова Татьяна Андреевна. 


