
 

Положение 

о проведении II областного фото-конкурса  

«Мой отчий край ни в чем неповторим» 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, 

состав участников II областного фото-конкурса «Мой отчий край ни в чем 

неповторим» (далее – Фото-конкурс). 

1.2. Организатор Фото-конкурса – государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области» (далее – Учреждение). 

1.3. Организацию и проведение Фото-конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

II. Цели и задачи Фото-конкурса 

 

Основной целью Фото - конкурса является создание условий для 

формирования патриотического воспитания, любви к отечеству и малой 

родине средствами художественного творчества. 

Задачи: 

- формирование патриотических ценностей, уважения к историко-

культурному наследию малой родины; 

-  развитие художественно-эстетическому воспитанию молодого 

поколения через искусство фотографии; 

- повышение интереса к изучению истории, культуры и природы 

Саратовского края, развитие внимательного и бережного отношения к 

природе родного края. 

 

III. Сроки проведения Фото-конкурса 

 

Фото - конкурс проводится с 10 сентября по 22 октября 2021 года. 

Приём творческих работ до 8 октября 2021 года. 

 

IV. Участники Фото-конкурса 

 

4.1. В Фото-конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Саратовской области.  

4.2. Фото-конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 от 7 до 9 лет (включительно); 

  от 10 до 12 лет (включительно); 

 от 13 до 15 лет (включительно). 

4.3. Коллективные работы к участию не допускаются. 



 

V. Порядок проведения Фото-конкурса 

 

5.1. Для участия в Фото-конкурсе в адрес Оргкомитета (410049,  

г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 35, кабинет №13, контактный телефон 

8(8452)67-75-75) до 8 октября 2021 года необходимо представить заявку на 

участие в Фото-конкурсе согласно приложению к Положению и конкурсную 

работу, оформленную в соответствии с требованиями к оформлению 

конкурсного материала.  

5.2. Жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей 

и призеров Фото-конкурса и представляет протокол заседания в Оргкомитет 

Конкурса с 9 по 22 октября 2021 года.  

5.3. Все присланные конкурсные работы могут быть в дальнейшем 

использованы Оргкомитетом для проведения акций патриотической 

направленности, в том числе для проведения выставок. 

 

VI. Требования к содержанию и оформлению работы 

6.1. На Фото-конкурс представляются работы на фото-бумаге  

в формате А4 (30 см x 21 см). 

6.2. Работа должна иметь этикетку в правом нижнем углу, на которой 

необходимо указать: название работы, номинация, инициалы автора, 

возрастная группа.  

6.3. Фото-конкурс проводится по 2 номинациям: 

 природные памятники Саратовской области (пейзажная 

фотография), 

 этнографическая мозаика Саратовской области (народно-

прикладное искусство, традиции и обряды нардов, проживающих на 

территории Саратовской области). 

6.4. От каждого автора принимаются не более одной работы. 

6.5. В рамках Фото-конкурса не допускается размещение: 

 материалов в любом формате, содержащих непристойные или 

оскорбительные образы, противоречащие нравственным и моральным 

нормам; 

 материалов, рекламирующих распитие алкогольной продукции, 

курение, прием наркотических веществ, а также рекламирующие иные 

товары. 

 

VII. Критерии оценки 

 

7.1.Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

- соответствие тематике и номинации Конкурса– 5 б.;  

- общее восприятие – 5 б.;  

- художественный уровень произведения – 5 б.;  

- оригинальность идеи и содержание работы – 5 б.;  

- техническое качество изображения – 5 б.  



7.2. Оценка результатов Конкурса проводится в каждой возрастной 

группе с учетом выполнения заявленных критериев оценки конкурсных 

работ. 

 

VIII. Процедура поощрения участников Фото-конкурса 

 

8.1. Итоги Фото-конкурса утверждаются приказом ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи». 

8.2. В каждой категории в трёх возрастных группах определяются 

победители с присуждением первых мест и призеры, занявшие вторые и 

третьи места. Победители и призеры награждаются дипломами ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи». 

8.3. Организатор Конкурса не занимается отправкой по наземной или 

электронной почте дополнительных документов (справок, выписок из 

приказов и т.п.), подтверждающих победу участника в Конкурсе. 
 



Приложение  

к Положению  II областного 

фото-конкурса 

«Мой отчий край ни в чем не 

повторим»» 

 

 

 

Творческий паспорт 

участника II областного фото-конкурса 

«Мой отчий край ни в чем неповторим» 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

Полное официальное наименование 

образовательной организации 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

Контактная информация  

руководителя (телефон с кодом 

города, электронная почта) 

 

Номинация 

 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

 

  


