
Положение  

об открытом городском фотоконкурсе «ТЕХНОпризма» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия участия и порядок 

проведения открытого городского фотоконкурса «ТЕХНОпризма» (далее фотоконкурс).  

1.2. Учредителем фотоконкурса являются Муниципальное казенное бюджетное 

учреждение «Управление образования администрации города Канска», непосредственное 

проведение возлагается на МБУ ДО «Центр детского технического творчества». 

 

2. Цель фотоконкурса: 

2.1. Создание условий для активного проявления обучающимися своих личных и 

творческих качеств, позитивной самореализации в области фото-творчества. 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

- Популяризация фотографии как вида искусства в техническом направлении. 

- Определение лучших фоторабот, отражающих темы: «Детское техническое 

творчество»: включающие подтемы «Портрет юного техника», «МАКРОтехника», 

«Путешествие по ТЕХНОмиру», «Красота МАКРОмира», «Свободная тема», а также 

спецноминация «Эксперимент». 

 

3. Условия участия в фотоконкурсе: 

3.1. Участниками Фотоконкурса могут стать все желающие, без ограничения по 

возрасту и профессиональному статусу. К участию приглашаются фотографы-любители. 

На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие основным конкурсным 

номинациям. 

3.2. Участники конкурса гарантируют свое авторство на фотографию, 

представленную на конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в 

отношении авторских прав, участники Фотоконкурса обязаны урегулировать их 

самостоятельно, при этом фоторабота со спорным авторством отклоняется от 

дальнейшего участия в конкурсе. 

3.3. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной 

натуры. Организаторы имеют право снять фото с конкурса без указания причин. 

3.4. Организаторы фотоконкурса имеют право некоммерческого использования 

конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной 

рекламы без выплаты авторского гонорара, но с соблюдением авторских прав. 

 

4. Номинации фотоконкурса: 

- «Портрет юного техника» (портреты) 

- «МАКРОтехника» (натюрморты) 

- «Путешествие по ТЕХНОмиру» (сюжетные фотографии, репортаж) 

- «Красота МАКРОмира» (макроснимки) 

- Эксперимент 

- «Свободная тема» 

- Спецноминация «Эксперимент» 

5. Порядок проведения фотоконкурса 



5.1. Конкурс проводится в шести  номинациях и двух возрастных группах: 

- Дети и подростки до 18 лет 

- Старшая возрастная группа от 18 до бесконечности 

5.2. Фотоконкурс проводится в два этапа: 

5.2.1.Первый этап фотоконкурса – отборочный (конкурсная комиссия отбирает 

работы полностью соответствующие всем заданным в данном положении параметрам. 

Работы подаются в Интернет-режиме.   

Прием работ  и подача заявки участия на первый этап до 12 апреля 2020 г. 

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, загружаемые через 

специальную группу «ТЕХНОпризма» социальной сети «Вконтакте». 

Заявку (приложение 2)  необходимо отправить E-MAIL: labirint-plus@mail.ru 

Количество представляемых работ  не ограничено. 

5.2.2. Второй этап фотоконкурса начинается 13 апреля 2020 года. Работает жюри.  

5.3.Финал фотоконкурса и награждение победителей – 30 апреля 2020 года в 15.00 

часов МБОУ ДО «Центр детского технического творчества» ул. 40 лет Октября, 13. 

 

 

6. Технические требования к работам: 

6.1. Количество фотографий, участвующих в конкурсе с одного участника – не 

ограничено. Работы должны быть выполнены не ранее 1 сентября 2019 года. 

6.2. Работы должны быть представлены в электронном виде: 

- фотографии загружаются в формате JPG, JPEG; размер фотографии: не более 1 

Мб, ширина – не менее 800 и не более 1200 пикселей.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- художественный  уровень  фотографий; 

- оригинальность сюжета  и  композиции; 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- эмоциональность; 

- общее качество. 

 

8. Система поощрения победителей и участников 

8.1. Победители и призеры фотоконкурса получают дипломы в электронном 

виде. Все участники получают сертификат участника.  

  

9. Контактная информация 

9.1. МБОУ ДО «Центр детского технического творчества» 

Адрес: г. Канск ул. 40 лет Октября, 13.  тел. 8(39161) 9-00-53 

Руководитель студии «Лабиринт+» Ананьева Тамара Владимировна (тел. 8-913-195-65-55) 

mailto:labirint-plus@mail.ru


Приложение 2 

 

 

Заявка участника 

 

№ п/п   

1.  Фамилия, имя участника  

2.  Возраст, класс  

3.  Участник до 18 лет / старше 18 

лет (указать нужное) 

 

4.  Название объединения, студии, 

клуба 

 

5.  Название учреждения, где 

находится объединение 

 

6.  ФИО руководителя  

7.  Телефон для связи  

8.  e-mail для связи  

9.  Адрес страницы в контакте  

 

 


