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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XI МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
ФОТОГРАФИЙ «МОБИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД»
1. Общие положения
1.1. Учредителями муниципального конкурса фотографий «Мобильный
взгляд» (далее Конкурс) является МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта», МУ «Информационно - методический центр»
г. Ухты и МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: расширение и углубление знаний школьников об
истории становления и современности родного города, пропаганда,
поддержка и развитие художественного творчества детей.
2.2. Задачи Конкурса:
– развитие художественного творчества через приобщение к искусству
фотографии,
– выявления талантливых начинающих фотографов, содействие росту их
мастерства.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений
МОГО «Ухта».
3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
I – 1 – 4 классы,
II – 5 – 8 классы,
III – 9 – 11 классы.
4. Условия Конкурса
4.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 90-летию
города Ухта, тема конкурса – «Любимая Ухта», предполагает представление
участниками работ, содержащих изображения природы Ухты и Ухтинского
района, красот и достопримечательностей родного города, городских
массовых мероприятий, трудовых будней и праздников его жителей
4.2. Фотографии формата А-4 должны быть оформлены на паспарту
(плотный ватман) и подписаны. Под фотографией указывается имя и

фамилия автора и название сюжета. На обратной стороне работы –
контактный телефон, учебное заведение, класс, Ф. И. О. куратора - педагога.
4.3. В конкурсе не принимают участие фотографии, авторы которых
изображены на снимке, студийные фотографии, выполненные
профессиональными фотографами, фотографии, не соответствующие
теме конкурса.
4.4. Работы принимаются в Центре творчества (Доме пионеров) им. Г.А.
Карчевского по адресу: ул. Пушкина, 25, в кабинете № 45 (III этаж) до 26
февраля 2018 года.
4.5. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Критерии оценки
– мастерство исполнения,
– раскрытие темы,
– соответствие возрастным особенностям исполнителей,
– композиция,
– настроение, выразительность,
– неординарность, оригинальность.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. В каждой возрастной группе определяются авторы работ, занявших
I, II и III место, а также победители в номинациях («Лучшая подпись»,
«Взгляд с улыбкой», «Авангард», «За твёрдость руки», «Интересный
ракурс», «За точность деталей при масштабной съёмке», «Остановись,
мгновенье…» и т.д.).
6.2. В жюри Конкурса войдут известные ухтинские фотографы.
6.3. Лучшие работы будут отобраны для выставки, которая состоится в
Центре творчества имени Г.А. Карчевского.
6.4. Участники Конкурса, занявшие I, II и III место, награждаются грамотами
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».
7. Руководство Конкурса
7.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет конкурса.
7.2. Оргкомитет конкурса:
– Коблик Г.А. – заместитель директора по организационно – массовой
работе МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»;
– Русанова Н.В. – педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества имени
Г.А. Карчевского».
Контактные телефоны
75-11-18 – Коблик Г.А., МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»;

