
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

01.02.2016 г. Тамбов № 213 

 
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 
 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2016 год, в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых детей посредством фототворчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести 16 марта 

2016 года региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» (далее – Конкурс) проводится управлением образования и науки области. 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: 

выявление, развитие и поддержка талантливых детей посредством фототворчества. 

Задачи: 

популяризация фотоискусства среди детей, повышение роли фотографии в 

нравственно-эстетическом воспитании обучающихся; 

выявление юных талантливых фотографов и создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня; 

предоставление возможности для реализации творческого потенциала юных 

фотографов. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских и юношеских фотостудий 

и объединений общеобразовательных организаций основного общего, среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

образовательных организаций дополнительного образования детей. Возраст участников 

10-17 лет. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный оргкомитет, 

утвержденный приказом управления образования и науки области. Для проведения 

заочного этапа Конкурса региональный оргкомитет создает и утверждает состав жюри. 

Конкурс проводится в два этапа. 

 

Первый этап — муниципальный февраль-март 2016 года. 

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса создаются 

соответствующие оргкомитеты в муниципалитетах. 

 

Второй этап — региональный (заочный) 16 марта 2016 года. 

Для участия во втором этапе Конкурса муниципальные органы управления 

образованием до 14 марта 2016 года направляют в оргкомитет по адресу: 392000, 

г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3«Б» (Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества») следующие материалы победителей (1 место) 

муниципального этапа конкурса:  

фотоработы в распечатанном виде и на электронном носителе (СD-R или DVD - 

диск); 

заявку установленной формы (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных.  

Протокол, отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (Приложение 2 к 



Положению) и электронная версия заявки отправляются на e-mail оргкомитета: 

29.10.1924@mail.ru (тема письма «Юность России»).  

Телефон для справок: 8(4752) 71-47-29 (методист Юлия Викторовна Варникова). 

Количество участников от муниципалитета должно соответствовать квоте: по 

одному победителю муниципального этапа в каждой номинации и возрастной категории. 

От муниципальных образований городов Тамбова и Мичуринска 2-3 участника 

(победители (1 место) и призёры (2, 3 место муниципального этапа). 

5. Номинации и возрастные категории 

Конкурс проходит в двух возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет по 

следующим номинациям: 

портрет; 

репортаж (жанровая фотография); 

серия (не более 5 фотографий); 

пейзаж; 

эксперимент (свободная тема; фотография с использованием компьютерной 

обработки и различных фотографических технологий). 

6. Требования к конкурсным работам 

Для участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые фотографии, 

размером 21*30 см (А4).  

На оборотной стороне каждой фотографии указывается номинация, название 

работы, фамилия, имя, возраст автора на момент оформления заявки, фамилия и инициалы 

руководителя, пометка верха фотографии надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может 

быть неоднозначное толкование). 

Электронная версия фотографий присылается в формате JPEG, JPG цветовая модель 

RGB, разрешением 300 dpi. 

7. Критерии оценки 
Работы конкурсантов оцениваются по следующим критериям: 

художественный уровень фотографии (10 баллов); 

оригинальность авторской идеи (10 баллов); 

техническое качество исполнения (10 баллов); 

оправданность применения компьютерных средств обработки изображения (10 

баллов); 

соответствие работы теме конкурса (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

8. Подведение итогов, определение победителей 

Решением жюри в каждой возрастной группе определяются победители (1 место) и 

призеры (2 и 3 место) Конкурса. 

Судейство участников Конкурса будет осуществляться по рейтингово-оценочной 

системе. Члены жюри оценивают выступления участников по десятибалльной шкале по 

каждому критерию. На основе суммы выставленных оценок составляется рейтинг 

участников (Рейтинг = набранное количество баллов / максимальное количество баллов х 

100%). Победителем Конкурса считается участник с рейтингом 97-100%, участники с 

рейтингом 90-96% становятся призерами. 

Жюри имеет право делить призовые места (2, 3 место) среди участников, а также 

присуждать специальные призы. 

В случае если голосование членов жюри по вопросам присуждения призовых мест 

насчитывает равное количество голосов «за» и «против», решающим в определении 

победителя и призеров является голос Председателя жюри.  

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и пересмотру 

не подлежит.  

 Работы победителей регионального этапа до 31 марта 2016 года направляются для 

участия в федеральном заочном этапе Конкурса. 

mailto:29.10.1924@mail.ru


Приложение №1 к положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса юных фотолюбителей  

«Юность России» 

 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 Образовательная организация 

(полное название) 

 

3 ФИО участника  

4 Число, месяц и год рождения  

5 Номинация  

6 Возрастная категория  

7 Названия конкурсных произведений  

8 Почтовый и электронный адрес 

учреждения, телефон 

 

9 ФИО педагога  

10 Контактная информация педагога  

 

 К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных. 



Приложение №2 к положению 

 

 

 

Отчёт о проведении муниципального этапа конкурса 
 

Название 

муниципального 

конкурса 

Дата 

проведения 

Номинации, 

возрастные 

категории 

(перечислить 

те, которые 

проводились на 

муниципальном 

уровне) 

Количество ОУ, принимавших 

участие в конкурсе (всего) 
Количество учащихся 

муниципального этапа конкурса 

(всего) 

Количество учащихся, 

рекомендуемых для участия в 

региональном этапе (всего) 

МБОУ 

ДОД  

МБОУ 

СОШ и 

филиалы 

Организации 

подведомственные 
управлению 

культуры 

МБОУ 

ДОД  

МБОУ 

СОШ и 

филиалы 

Организации 

подведомственные 
управлению 

культуры 

МБОУ 

ДОД  

МБОУ 

СОШ и 

филиалы 

Организации 

подведомственные 
управлению 

культуры 

            

Итого:          

 

 

Обязательная информация для включения в протокол заседания жюри муниципального этапа конкурса 

 

1. Название конкурса. 

2. Дата проведения. 

3. Состав жюри с указанием должности и места работы. 

3. Количество участников по каждой номинации, возрастной категории. 

4. Вид представленной творческой работы. 

5. Победители (1 место с указанием количества баллов по каждой позиции). 

6. Подписи членов жюри, руководителя, секретаря. 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(заполняется родителем или опекуном) 

 

Я, __________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

__________________________________________________серия ________ номер _______________  

  (наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) управлению 

образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 

ул.Советская, 108 (далее – оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, 

предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, 

размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и 

осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 1 марта 2016 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

___________  

       дата 

 

________________________________________  /______________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)                                (фамилия, имя, отчество) 


