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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском фотоконкурсе «Новационный взгляд» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Фотоконкурс «Новационный взгляд» (далее Конкурс) проводится среди 

обучающихся образовательных учреждений города Иваново. 
1.2. Организаторы Конкурса: МАУ ДО Центр технического творчества «Новация» и 

Центр цифрового образования детей «IT-cube», при поддержке управления образования 
Администрации города Иванова.  

1.3. Предметом Конкурса являются фотографии, соответствующие номинациям, 
указанным в разделе 5 настоящего Положения.  

1.4. Участник Конкурса подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего 
Положения до регистрации, принимает условия настоящего Положения в полном объеме и 
обязуется их соблюдать или прекратить своё участие в Конкурсе.  

 

2. Цели и задачи конкурса 
Цель Конкурса: популяризация и развитие детского, юношеского и молодёжного 

творчества. 
Основными задачами Конкурса являются: 

− стимулирование развития креативного мышления, эстетического восприятия, 
творческого самовыражения   учащихся; 

−  выявление и поддержка одаренных фотографов, обмен опытом; 
− создание условий для самореализации; 

− привлечение внимания общественности к творчеству молодежи. 
 

3. Участники конкурса 
В Конкурсе участвуют обучающиеся образовательных учреждений города Иваново 

возрасте от 7 до 18 лет. От участника принимается только одна работа в номинации.  
Возрастные категории в каждой номинации: 7+,11+,14+ 

 
4. Этапы и сроки проведения конкурса 

1 этап – Регистрация. 
Прием заявок: 01.10.2021 – 08.10.2021.  

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://forms.gle/HYPtwtcxnjdTnkBDA  
2 этап – Конкурсный. 

Сбор конкурсных работ осуществляется с 9.10.2021 - 16.10.2021 включительно. 

https://forms.gle/HYPtwtcxnjdTnkBDA


Работа должна быть подписана: номинация, образовательное учреждение, ФИО, 
возрастная категория. 

Образец: Дружба – это… - ЦТТ Новация - Иванов Иван Иванович, 7+ 

Конкурсные работы направляются на почту: ped.org@itcube37.ru 
3 Этап – Работа экспертной комиссии. 

С 17.10.2021 по 24.10.2021 оценка конкурсных работ. 
4 Этап – Итоговый.  

Результаты конкурса публикуются 25.10.2021.  
 

5. Номинации конкурса и требования к работам. 
5.1. Конкурс проводится в 3 номинациях: 

− Наука в лицах (портретная съемка) 7+,11+,14+ 
− Макроизображение (фото с использованием макросъемки) 7+,11+,14+ 

− Наука вокруг нас 7+,11+,14+ 
5.2. Требования к фотоработам 

− представленные работы должны соответствовать заданной теме 
− формат файла – jpeg 

− разрешение – не менее 300 dpi  
− фотоколлажи конкурсной оценке не подлежат 

− фотоработы прошлых лет оценке не подлежат   
− не принимаются заимствованные фотографии из сети Интернет  
− содержание фоторабот не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали 
− возможна очистка от шумов, незначительная корректировка яркости и 

контрастности  
− допускается цифровая корректировка фоторабот (цвето/свето-коррекция, 

добавление резкости и т.п.)  

− не допускается использование фильтров и фотомонтаж.  
При возникновении вопросов по поводу технического качества материалов, даты 

создания файла, оригинальности работы организатор может запросить файлы RAW, исходные 
диапозитивы, задать вопрос участнику по поводу его работы. 

Работы, не соответствующие требованиям, будут отклонены экспертами, о чем автор 
получит уведомление по электронному адресу (e-mail), указанному при подаче заявки на 
участие в конкурсе. 

 

6.  Порядок организации и проведения Конкурса.   
Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей управления образования 
Администрации города Иванова, педагогов МАУ ДО Центра технического творчества 

mailto:ped.org@itcube37.ru


«Новация» и педагогов Центра цифрового образования детей «IT-cube», привлеченных 
специалистов из области фотоискусства.    

Оргкомитет:  

− определяет состав экспертной комиссии.   
− устанавливает сроки, даты и место проведения Конкурса.   
− оставляет за собой право отклонять работы в случае возникновения сомнений в 

авторстве участника до выяснения ситуации; а также работы, противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

Конкурсные работы вне процедуры конкурса не принимаются и не рецензируются.    

Критерии оценки работ:  
− сюжет фотографии, соответствие заданной теме (0-3 балла); 

− оригинальность (0-3 балла); 
− легкость для восприятия (0-3 балла); 
− композиционная составляющая работы (целостность, соразмерность элементов) 

(0-3 балла); 
− техника и качество исполнения (цветовое решение, яркость, контраст и т.д.) (0-3 

балла). 
Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии. Эксперты проводят оценку 
поступивших работ.  Победитель в каждой номинации определяется на основании суммы 
баллов членов экспертного жюри.     

 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.  

Результаты конкурса будут опубликованы 25.10.2021 г. на сайтах: 
Управление образования Администрации города Иванова http://www.ivedu.ru/  

МАУ ДО Центр технического творчества «Новация» http://новация37.рф/  
Центр цифрового образования детей «IT-cube» http://itcube37.ru/#cube 

А также в группах социальных сетей Вконтакте и Instagram: 
https://vk.com/nova2011  https://www.instagram.com/ctt_nova/ 

 https://vk.com/itcube37  https://www.instagram.com/itcube37/ 
Информация о дате, времени и месте награждения победителей конкурса будет 

сообщена дополнительно. 

http://www.ivedu.ru/
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