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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса фотографий 

«Просыпается природа…» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 

конкурса фотографий «Просыпается природа…» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс осуществляется отделом по развитию детского массового движения областного 

Дворца школьников имени М.М. Катаева, направлен на выявление и поддержку наиболее 

талантливых начинающих фотографов. 

1.3. Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2017 года. Заявки принимаются до 13 мая 2017 

года включительно.  

1.4. Участники Конкурса (авторы фотографий), занявшие призовые места, получат дипломы 

по электронной почте. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за 

участие. 

1.5. Участие в Конкурсе проводится на бесплатной основе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки наиболее талантливых начинающих 

фотографов. 

2.2. Задачи: 

 привлечь детей к занятию фотографией; 

 стимулировать активную деятельность по созданию эстетичных, оригинальных 

фотографий природы; 

 привлечь внимание детей к проблеме сохранения природы родного края; 

 выявить творческие способности школьников. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКРСА 

3.1. Организатором Конкурса является редакция областной детско-юношеской газеты «Твой 

мир – Сенің әлемің» в лице редакторов Аиповой Асем Сериковны и Даирбаевой Варвары 

Александровны. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся организаций образования области. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

младшая возрастная категория - от 7 до 10 лет; 

средняя возрастная категория - от 11 до 14 лет; 

старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Тема Конкурса: «Просыпается природа…». 

5.2. В Конкурсе принимают участие только индивидуальные работы. 



5.3. К участию в Конкурсе принимаются работы в бумажном варианте формата А4, 

распечатанные на фотобумаге в цвете (за исключением фотографий, выполненных в жанре 

чёрно-белой фотографии). 

5.4. Обработка фотографий в каком-либо редакторе ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

5.5. От одного автора принимается только одна работа. 

5.6. Работы принимаются с 15 апреля 2017 года до 15 мая 2017 года включительно по адресу: 

Казахстан, г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27, КГКП «Областной Дворец школьников имени М.М. 

Катаева», каб.225. Подведение итогов проводится 15 мая 2017 года. 

5.7. Заявка (Приложение 1) прикрепляется к фотографии. 

5.8. Все фотографии проверяются на наличие копий в Интернете. Фотографии, скачанные с 

Интернета, к участию в конкурсе не допускаются. 

5.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.10. В случае несоблюдения автором условий Конкурса работа рассматриваться не будет. 

5.11. Конкурсные фотографии могут использоваться по усмотрению организаторов с 

сохранением авторства работы согласно закону по защите авторских прав. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей осуществляется конкурсной 

комиссией, в состав которой входят фотографы, художники Павлодарской области. 

6.2. Критерии оценивания творческих работ: соответствие темы Конкурса; качество 

исполнения; эмоциональность фотографии; оригинальное построение композиции; 

выразительность и образность картинки; интересный ракурс. 

6.3. Рассмотрение конкурсных работ проводится 15 мая 2017 года. 

6.4. По итогам Конкурса победители и призёры в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами (I, II, III место). Участники конкурса получают сертификаты за 

участие. 

6.5. Имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Дворца школьников им. 

М. М. Катаева http://dshk.kz/index.php/ru и в майском номере областной детско-юношеской 

газеты «Твой мир – Сенің әлемің». 

6.6. Оргкомитет может опубликовать работы в областной детско-юношеской газете «Твой 

мир – Сенің әлемің» и в других периодических изданиях. 

6.7. Награждение участников конкурса состоится 19 мая 2017 года. 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Контактные лица: 

Даирбаева Варвара Александровна, педагог Дворца школьников им. М.М. Катаева, 32-85-06, 

8-777-864-49-39. 

Аипова Асем Сериковна, педагог Дворца школьников им. М.М. Катаева, 32-85-06, 8-707-259-

58-74. 

http://dshk.kz/index.php/ru


Приложение № 1 

к положению областного конкурса фотографий 

«Просыпается природа…» 

Заявка на участие в областном конкурсе фотографий  

«Просыпается природа…» 

Сведения об участнике 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения, возраст  

Контактный номер телефона (указать код)  

E-mail (указать обязательно)  

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник 

Полное название организации (школа)  

Адрес (район)  

Телефон (указать код)  

 

 




