5. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится:
с 08.12.2021 г. по 23.12.2021 г.
Сбор заявок и конкурсных работ:
с 08.12 2021 г. по 21.12 2021 г.
Заявки принимаются по ссылке: https://forms.gle/hgG8h6R7iYf9JQFw5
Конкурсные фотоработы в электронном виде, в формате JPG, пригодные для
печати в формате А4 (каждая фотография, выставленная на конкурс, должна
иметь автора и название) направляются по электронному адресу:
yunarmiyarzn@yandex.ru пометкой «Фотоконкурс» до 22 декабря 2021 года.
Телефон для справок:
8-900-610-98-11
Александровна

–

по

техническим

вопросам

–

Полуэктова

Елена

96-00-64 – Васильева Светлана Александровна
22 декабря 2021 года – рассмотрение работ членами Экспертной комиссии.
23 декабря 2021 года – подведение итогов.
6. Условия Конкурса
6.1. На Конкурс предоставляются фотоматериалы, снятые любыми
доступными
средствами
(фотоаппарат,
смартфон,
Экшн-камера),
соответствующие цели, задачам и тематике Конкурса.
6.2. Требования к фотоматериалам:
Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка
(кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование). Исключаются
какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и
символов на изображении. Электронные фотоизображения принимаются в
формате JPEG. В имени файла ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать
фамилия конкурсанта и название образовательного учреждения. На
конкурс не принимаются работы рекламного характера, не укладывающиеся
в тематику конкурса, а также работы низкого качества.
Фотоматериалы, содержание которых противоречит действующему
законодательству Российской Федерации, либо не соответствуют
общепринятым морально-этическим нормам, не принимают участие в
Конкурсе.
Внимание! Работы будут проверены на Антиплагиат. Работы, ранее
опубликованные в интернете, к участию в Конкурсе допущены не будут.

7. Подведение итогов Конкурса и критерии оценок.
7.1. Для оценки работ формируется Экспертная комиссия.
7.2. Содержательная экспертная оценка фотоматериалов осуществляется по
следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- оригинальность фотоматериала (новизна идеи);
- информативность.
Техническая экспертная оценка фотоматериалов осуществляется по
следующим критериям:
- качество фотосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
7.3. Авторы трех лучших
распределением мест.

фоторабот

являются

победителями

с

7.4. Победители награждаются дипломами. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в
них победителя.
8.Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, принимающей
участие в конкурсе, несет автор (коллектив авторов), приславший данную
работу.
8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив авторов)
автоматически дает право организаторам Конкурса на использование
предоставленного материала (размещение в сети Интернет, участие в
творческих проектах, мероприятиях, публикации в СМИ, дальнейшее
тиражирование и т. п.).
8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и
иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса).
8.5. Присланные на Конкурс фотоработы не рецензируются и не
возвращаются.

9. Подведение итогов и награждение победителей.
Итоги Конкурса подводятся 23 декабря 2021 года на официальном сайте
ДЮЦ «Звезда» (centrstar62.ru), в официальной группе ЮНАРМИЯ г. Рязань
ВКонтакте: (https:|//vk.com/yunarmyrzn). По итогам Конкурса формируется
онлайн – выставка лучших фоторабот.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и
памятными призами. Награждение победителей и призеров состоится в
период с 23 по 30 декабря 2021 года в МБУДО «ДЮЦ «Звезда» по
отдельному графику с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
профилактики COVID -19.

