Приложение №5
к положению «О проведении X областного
фестиваля детского и юношеского творчества
«Вифлеемская звезда» 2019 года

Конкурс фотографий
Творческие работы участников, предлагаемые на конкурс, должны соответствовать темам Фестиваля:
Праздник Рождества Христова, любовь к Богу, Родине и ближнему, красота зимней русской природы и (в связи с
юбилейными датами) русские святые: преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский.
Конкурс фотографий проводится в 4 этапа.
Первый этап – (отборочный заочный) проводится до 25 декабря на стадии подачи заявок по электронной почте с
прикрепленными к письму фотографиями.
Для участия в конкурсе принимаются: от учреждения не более пяти работ,
от индивидуального участника не более одной работы.
Второй этап – 18 января в 10:00 в ДК «Тольятти» в фойе малого зала. Участники конкурса, ставшие
лауреатами, за час до указанного времени привозят свои работы, отобранные на первом этапе конкурса, и
располагают их в отведённом месте.
Третий этап –20 января в 10:30 в фойе малого зала ДК «Тольятти» в день заключительного гала-концерта –
открытие выставки, в которой примут участие отобранные работы из числа лауреатов конкурса фотографий.
Жюри конкурса определяет по две лучших работы в каждой возрастной группе.
Четвертый этап - с 20 января по 8 февраля в Детской библиотеке №4 имени Х.-К. Андерсена г. Тольятти,
Центрального района, ул. Жилина, 44, в выставочном зале - продолжение работы выставки лауреатов
конкурса (участие по желанию).
- 8 февраля в 14:00 в Детской библиотеке №4 имени Х.-К. Андерсена г. Тольятти,
Центрального района, ул. Жилина, 44, в выставочном зале - подведение итогов конкурса фотографий.
Награждение: вручение дипломов лауреатам конкурса, грамот и подарков.
Участники конкурса фотографий:
В конкурсе фотографий могут принять участие дети и подростки любых образовательных учреждений,
а так - же самостоятельные молодые авторы в возрасте до 23 лет включительно.
Возрастные группы участников конкурса:
первая группа – от 7 до 10 лет
вторая группа – от 11 до 14 лет
третья группа
– от 15 до 18 лет
четвертая группа – от 19 до 23 лет
Технические параметры изображений:
1. Формат – JPEG

2. Разрешение – 600 dpi
3. На фото не должна присутствовать пропечатанная дата съемки
Критерии оценки работ:
*соответствие представленного материала теме Фестиваля;
*оригинальность;
*общее восприятие;
*художественный уровень произведения;
*оригинальность идеи и содержание работы;
*техника и качество исполнения.
Присланные фотографии могут быть не допущены к участию в конкурсе по следующим причинам:
- фотографии не соответствуют теме Фестиваля;
- недостаточное художественное качество фотографий;
- недостаточное техническое качество фотографий.
Требования к оформлению напечатанных работ отобранных на выставку:
- формат фотографии А3
- оформление фотографии в паспарту (ширина рамки 2,5 см)
- наличие визитки размером 2,5см х 15см, размещенной в правом нижнем углу фотографии, содержащей
следующие данные: название конкурсной работы; фамилия, имя, возраст автора; название образовательного
учреждения; ФИО педагога; год выполнения работы.
Каждую фотографию на выставке автор должен представлять лично! (за исключением заболевших
на момент выставки). Участие во 2-ом и в 3-ом этапе конкурса фотографий засчитывается при условии
нахождения экспонатов от начала до конца работы выставки.

Право на использование конкурсных материалов
Конкурсная комиссия вправе разместить фотографии в интернете и СМИ без выплаты авторского
вознаграждения. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса с
тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об
авторском праве. Подача анкеты-заявки в адрес оргкомитета Фестиваля подтверждает: согласие с условиями
проведения Фестиваля, согласие на обработку предоставленных персональных данных и информации.
Подведение итогов конкурса фотографий состоится 8 февраля в 14:00 в выставочном зале Детской
библиотеки №4 имени Х.-К. Андерсена г. Тольятти, Центрального района, ул. Жилина, 44. Лауреаты
конкурса фотографий награждаются дипломами, организации грамотами за участие. На 3-ем этапе конкурса
фотографий, проходящего 20 января в день гала- концерта Фестиваля «Вифлеемская звезда», жюри, среди
отобранных работ лауреатов каждой возрастной группы, определяет по две лучшие работы. Авторам лучших
работ присуждается Гран-при (диплом), учрежденный Тольяттинским фондом «Духовное наследие» имени С.Ф.
Жилкина, им, так же, вручаются подарки от МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек».

Заявка
на участие в конкурсе фотографий в рамках X областного Фестиваля детского и юношеского
творчества «Вифлеемская звезда» 2019 года
Аббревиатура учреждения, и.о.ф. (полностью) руководителя, телефон служебный, сотовый, e-mail
№ Название
Имя
фотографии Фамилия,

Возрастная
группа

Учреждение, где
учится или
работает автор

возраст
автора

Всего:

Имя, отчество, фамилия
(полностью)
руководителя
(педагога),
сотовый телефон, e-mail
или и.ф. (полностью)
самостоятельного
автора, сотовый
телефон, e-mail

И.О.Ф.
ответственного
по выставке
(тот кто
привозит
работы)
сотовый
телефон

работ –, участников –, руководителей подготовивших участников -

Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman; размер
кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0; без интервалов до и после абзацев.
Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются. Имя, отчество, фамилия, наименование
должности не сокращаются. Сначала пишется полное имя или имя и отчество, затем фамилия (Татьяна
Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна. Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина Валентина
Сергеевна. Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При необходимости,
название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет вписан в грамоту или
диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – художественный руководитель или
педагог, подготовивший лауреата.
К письму с заявкой от учреждения должны быть прикреплены: заявка- табличка на все работы и не более пяти
фотографий;
К письму от индивидуального участника должны быть прикреплены: заявка- табличка на одну работу и
одна фотография.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ:
МБУ СОШ № 5 г.о. Тольятти, Директор Галина Васильевна Ланкова, 63-17-22, 8-977-788-35-21; sanvog@mail.ru
1
Фотография
Николай
Школа № 5
Руководитель Надежда Людмила Ивановна
«Рождественское Зацепин
2 группа учащийся
Викторовна Зорина
Мамаева
утро»
14 лет
8 «А» класса
8-902-387-53-20,
8-929-362-44-13
diosan@mail.ru
2

Фотография
«Христославы»

Всего:

Светлана
Певцова
10 лет

1 группа

Школа № 5
учащийся
4 «Г» класса

Руководитель Людмила
Ивановна Мамаева
8-929-362-44-13,
Violga@mail.ru

работ – 2, участников – 2, руководителей подготовивших участников - 2

