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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса  

«ЛЕТО ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА - 2021» 

 

В соответствии с планом основных мероприятий на 2021 год, 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, в 

рамках социально-культурных проектов «Здоровое поколение» и «За нами – 

будущее!» организует фотоконкурс «Лето глазами подростка». 

 

Учредители и организаторы конкурса 

 

 Министерство культуры Свердловской области 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества».  

 

Цели 

 

Развитие эстетического восприятия, ответственного и позитивного 

отношения к жизни у подростков. 

 

Задачи 

 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Формирование и развитие творческих навыков и художественного вкуса у 

подростков и молодежи. 

 Популяризация в подростковой среде фотоискусства как доступного 

способа самовыражения. 

 Вовлечение подростков и молодежи в культурную жизнь области. 

 Профилактика социально опасных явлений через привлечение внимания к 

творческим, активным и содержательным формам досуга. 

 Содействовие продвижению новых форм интеллектуального и активного 

отдыха подростков. 

 

Сроки и место проведения 

 

Фотоконкурс «Лето глазами подростка» проводится на базе ГАУК СО 

«СГОДНТ» в 4 этапа. 

1й этап: март 2021 года – рассылка информационных писем с положением 

о конкурсе. 



2й этап: апрель 2021 – 13 августа 2021 года – прием заявок и конкурсных 

работ.  

3й этап: 13 – 31 августа 2021 года – оценка конкурсных работ жюри 

конкурса. 

4й этап: 11 сентября 2021 года – открытие экспозиции фоторабот 

участников конкурса «Лето глазами подростка», награждение участников.  

 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 8 до 21 

лет, вне зависимости от ведомственной принадлежности. От одного участника 

принимаются не более трех работ в одной номинации. Участник вправе заявить 

работы во всех номинациях. 

Авторские фотоработы на конкурс принимаются по четырем номинациям:  

 «Лица» – портретная съемка. Лица, характеры, национальный колорит, 

современное общество. 

 «Мир вокруг нас» – пейзажная съемка. Кадры, демонстрирующие величие, 

многообразие и красоту  природы и архитектуры Свердловской области. 

 «Мгновение» – репортажная съемка.  Непостановочные фото, передающие 

атмосферу и эмоции момента, кадры событий и мероприятий.  

 «Мелочи» – макросъемка. Кадры, в деталях передающие окружающий мир, 

который трудно увидеть невооруженным глазом, но можно запечатлеть 

при помощи макросъемки. 

Все работы будут публиковаться в группе проекта ВКонтакте 

https://vk.com/nezavisimost_sgodnt и на официальном сайте sgodnt.ru. 

 

Жюри конкурса и критерии оценки работ 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. Оргкомитет 

назначается приказом генерального директора ГАУК СО «СГОДНТ» и состоит 

из специалистов Дворца и организаций-партнеров. 

Жюри отбирает работы и оценивает лучшие из них. Представленные 

участниками снимки будут оцениваться согласно социально-культурному 

контексту и художественности (разумное кадрирование, цвета, обработка и т. п.). 

 

Награждение победителей 

 

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день 

церемонии подведения итогов фотоконкурса в рамках открытия экспозиции 

работ участников конкурса 11 сентября 2021 года в ГАУК СО «СГОДНТ» (г. 

Екатеринбург,    ул. Фестивальная, 12).  

Победители получают следующие награды: 

 дипломы лаурета конкурса I, II, III степени; 

 подарки и поощрительные призы от организаторов конкурса. 

 

https://vk.com/nezavisimost_sgodnt


Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации и специальные 

призы участникам мероприятия. 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

 Заполнить заявку (форма прилагается). 

 Выслать электронный вариант фото по адресу oskp@list.ru  с пометкой 

«Лето глазами подростка» в срок до 13 августа 2021 года. 

 

Требования к конкурсным работам 

 

 Работы принимаются только от авторов фотографий или их полномочных 

представителей. 

 Работы подаются в электронном виде с разрешением не менее 2398×3602 

пикселей в формате JPEG. 

 Каждая фотография должна иметь название и Ф.И.О. автора. 

 Фотоколлажи не принимаются.  

 Категорически запрещается совершать монтаж части изображения либо 

всего изображения.  

 Все снимки должны быть сделаны в сроки проведения фотоконкурса.  

 Запрещается использование взятых из Интернета публичных или личных 

архивов снимков. 

 

Примечание 

 

Отобранные к эспонированию работы будут напечатаны и оформлены 

надлежащим образом организаторами конкурса. Монтаж и демонтаж экспозиции 

организатор принимает на себя.  

Участникам, приславшим материалы и заявку,  но  не прошедшим 

конкурсный отбор, будет предоставлена возможность принять участие в 

виртуальной выставке «Лето глазами подростка» на сайте СГОДНТ 

http://sgodnt.ru/.     

Всю дополнительную информацию  можно узнать в оргкомитете 

фотоконкурса «Лето глазами подростка» по адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. 

Фестивальная, 12, каб. 421, отдел социально-культурных проектов 

Свердловского государственного областного Дворца народного творчества   

 

Контактные телефоны 
 

Тел./факс: 8 (343) 360-55-44 

oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом 

социально-культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ»  

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-культурных 

проектов ГАУК СО «СГОДНТ»  

 

 

mailto:oskp@list.ru
http://sgodnt.ru/
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в  фотоконкурсе «Лето глазами подростка» 

 
1. Муниципальное образование 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Полное название учреждения 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон (факс)_______________________________________________________________ 

5. Е-mail:________________________________________________________________________________ 

 

6. Номинация, название работы 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Сведения об авторах: Ф.И.О. (полностью), возраст  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

8. Дополнительная информация 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Внимание! Указанные в заявке сведения будут 

использованы для подготовки дипломов и для 

оперативной связи с участниками конкурса. 

Организатор конкурса не несет 

ответственности  за предоставление неверных 

данных об участниках. 


