




Приложение 1
                                                                               к приказу Минобразования

Республики Мордовия 
от 25 февраля 2013 г. № 200

Положение 
о республиканском фотоконкурсе «Мир, в котором мы живем»

1. Общие положения
Республиканский фотоконкурс «Мир,  в котором мы живем» (далее - 

Конкурс) проводится с целью формирования патриотического мировоззрения 
и активной жизненной позиции обучающихся посредством фототворчества; 
воспитания у юных граждан Республики Мордовия любви к родной земле и 
гордости  за  свой  край  и  успехи;  выявления  талантливых  юных 
фотохудожников,  создания  условий  для  совершенствования  их 
профессионального  уровня;  содействия  установлению  и  расширению 
творческих  связей  между  юными  фотокорреспондентами,  особенно  для 
детей, имеющих ограниченные возможности.

2. Организаторы конкурса
Конкурс проводит Министерство образования Республики Мордовия.
Организацию  и  проведение  Конкурса  осуществляет  ГБОУРМДОД 

«Республиканский Центр дополнительного образования детей».
3. Участники конкурса
Участниками  Конкурса  могут  быть  обучающиеся  образовательных 

учреждений (возраст 10 - 18 лет).
4. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в двух возрастных группах (младшая 10-14 лет, 

старшая 15- 16 лет) по следующим номинациям:
- Архитектура современного города,
- Пейзаж,
- Моя семья,
- Мир моих увлечений.
5. Условия и требования конкурса.
Юные  фотографы  через  тематическую  направленность  своих  работ 

раскрывают проблемы, вопросы, волнующие современного человека. 
Участники  Конкурса  гарантируют,  что  присланные  фотоработы 

являются  их  собственностью  и  не  принадлежат  другим  лицам.  За 
использование чужих фотографий они несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц.

От каждого  автора на фотоконкурс принимаются не  более  3 фото в 
каждую номинацию. Серия фотографий не может превышать 3 фото.

На  конкурс  принимаются  черно-белые  или  цветные  фотографии 
размером не менее 18 х 24 см, наклеенные на паспарту. На обратной стороне 



каждой работы указываются:  номинация, название работы,  фамилия, имя 
автора,  полных  лет,  фамилия,  имя,  отчество  педагога,  наименование 
образовательного учреждения, студии (объединения), муниципальный район.

Организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  некоммерческого 
использования фоторабот с Конкурса. Фотографии, присланные на конкурс, 
не возвращаются.

6. Критерии оценки.
- Соответствие теме фотоконкурса и возрасту участника,
- Творческий подход к разработке заявленной теме,
- Композиционное решение и оригинальность,
- Уровень техники исполнения.
7. Порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс  проводится в 2 этапа.
Первый    этап  -   январь  -  март   2013  года      проводится   в 

образовательных учреждениях муниципальных районах республики.   
Второй этап – до 30 апреля 2013 года работы победителей (1 место) и 

призеров  (2  и  3  места)  направляются  на  участие  в  финале  Конкурса. 
Фотоработы, заявки (приложение 1 к Положению) принимаются до 23 апреля 
2013 г. по адресу: г. Саранск, ул.1-Набережная, 27. ГБОУРМДОД «РЦДОД».

8. Подведение итогов и награждение.
Победители  конкурса  награждаются  грамотами  Министерства 

образования  Республики  Мордовия,  призами.  Все  участники  конкурса 
получают свидетельства.  

Контактный  телефон:  (88342)  35-13-75,  Радайкина  Ирина 
Валентиновна                                                                      

 Приложение 1
 к Положению о республиканском
 фотоконкурсе 
«Мир, в котором мы живем»

Заявка
на участие в республиканском фотоконкурсе

«Мир, в котором мы живем»
______________________________________________________________
(название образовательного учреждения), адрес, контактный телефон
направляет для участия в финале конкурса работы победителей и призеров 
муниципального этапа

Номинация Название 
работы

Занятое 
место

Ф.И.автора Возраст Творческое 
объединение

Руководи
тель



С Положением о Конкурсе ознакомлены, согласны с требованиями и 
условиями участия.  Даём согласие Оргкомитету на некоммерческое 
использование представленных  фотографий в целях ознакомления 
общественности с результатами участия в Конкурсе, в том числе в СМИ.

Руководитель
образовательного учреждения ______________ Ф.И.О.
М.П.                                                                            подпись


