
Положение 

о проведении областного дистанционного фотоконкурса «Freeze  time» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Фотоконкурс «Freeze  time» (далее — Конкурс) – конкурс фотографий, выполненных 

в технике «Freeze time» («Заморозить время») 

1.2. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, 

специализированных школ, а также студенты колледжей, воспитанники детских 

творческих объединений организаций дополнительного образования в возрасте от 10 до 

17 лет 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Цель: формирование творческой личности, развитие креативности и оригинальности 

мышления. 

2.2 Задачи: 

- повышение интереса детей и подростков к фотоискусству; 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, 

популяризация творческой деятельности; 

- открытие новых имен и талантов в области фотоискусства, развитие 

фотоискусства. 

3. Организатор конкурса: 

3.1.Организатором Конкурса является Дворец школьников им. М.М. Катаева 

4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

4.1 Фотографии должны быть представлены на Конкурс в цифровом виде. Работы 

принимаются в формате JPG или JPEG в любом разрешении и соотношении сторон.   

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. В сопроводительном письме к 

фотоработам необходимо указать название работы, ФИО автора, возраст, место учебы, 

класс, контактный телефон (ватсап). С конкурсной работой высылается 

сканированная квитанция об оплате. 

4.2 Не допускается какая-либо обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов). Запрещается добавление рамок, подписей и 

авторских плашек. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к 

участию работы, не соответствующие определенному качеству и техническому уровню, 

без объяснения причин. 

5. Правила проведения конкурса: 

5.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- младшая возрастная категория: 10-13 лет; 

- старшая возрастная категория: 14-17 лет. 

5.2. От участника Конкурса принимается не более 5 (пяти) работ. 

5.3.Работы и квитанция оплате принимаются по электронной почте: 

luch_studio@mail.ru  

5.4. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается 

присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей. 

5.5. К участию в Конкурсе не принимаются работы, нарушающие права человека, 

носящие рекламный характер, демонстрирующие либо призывающие к нарушению 

общепринятых норм морали. 

5.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в участии в Конкурсе. 

5.7. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных 

работ. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

mailto:luch_studio@mail.ru


5.8. 18 декабря 2020 года в 19:00 руководитель творческого объединения «Луч» Даирбаев 

Даулет Бейсембаевич проведет бесплатный онлайн урок (в ZOOM), на котором 

познакомит ребят с техникой «Freeze light».  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5484331637?pwd=NzI2Tlc3Z2JsTDljQXJqUDVDbTF3dz09 

Идентификатор конференции: 548 433 1637 

Код доступа: 111 

6. Сроки проведения конкурса:

6.1. Первый этап: прием конкурсных работ - 21-27 декабря 2020 года

6.2. Второй этап: работа Жюри Конкурса - 28-29 декабря 2020 года

6.3. Работы победителей Конкурса будут опубликованы 31 декабря 2020 года, на сайте

Дворца школьников (http://www.dshk.kz/), а также на странице молодежного

информационного агентства «Sкриншот» ВКонтакте и на странице @luch.studio  в

инстаграм.

7. Критерии оценки творческих работ:

- соответствие фоторабот заявленной тематике конкурса;

- оригинальность авторского замысла;

- художественное качество исполнения;

- наглядность фотоматериала;

- художественное качество фотографии

8. Порядок награждения участников конкурса

8.1.Победители определяются в каждой возрастной категории и награждаются дипломами

I, II, III степеней, участники получают сертификаты.

8.2. Электронные Дипломы победителей, сертификаты и благодарственные письма будут

размещены на официальном сайте Дворца школьников http://www.dshk.kz/

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос 500 (пятьсот) тенге.

Оплата производится по следующим реквизитам: 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец школьников им. 

М.М.Катаева» Управления образования Павлодарской области, 

акимата Павлодарской области 

г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк ДБ АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

(Обязательно указать КОНКУРС) 

Координатор конкурса: руководитель творческого объединения «Луч» Даирбаев Даулет 

Бейсембаевич (@ddbstudi), тел.(ватсап) +7 747 2 9393 54 (beeline) 

https://us04web.zoom.us/j/5484331637?pwd=NzI2Tlc3Z2JsTDljQXJqUDVDbTF3dz09

