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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е  

о XXXVI городском конкурсе детской художественной фотографии 

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЗЕМЛЮ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 патриотическое и гражданское воспитание детей, подростков и молодежи; возрождение 

народных традиций и культуры  у подрастающего поколения средствами фотографического 

искусства; 

 привлечение внимания детей к изучению  истории Родины; 

 мотивация  детей к занятиям в объединениях технической направленности; 

 пропаганда фотографического искусства среди детей и подростков; 

 создание условий для выявления и поощрения одаренных детей, обмен опытом работы 

детских фотообъединений; стимулирование деятельности  педагогов. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Управление образования и молодѐжной политики администрации города Рязани. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

- МБУДО «Центр детского творчества «Южный»; 

- МАУК «Дворец молодежи города Рязани».   

ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 с 08 февраля по 16 февраля 2023 г. (кроме субботы и воскресенья) – прием  заявок и 

фоторабот в «Центре детского творчества «Южный»  (ул. Щорса, д. 35-а,  тел. 92-49-50); 

 с 17 – 22  февраля  2023 г.  -  работа жюри; 

 27 февраля  2023 г. – монтаж выставки; 

 28 февраля по 09 марта 2023 г. – экспозиция конкурсных фотографий в фойе Дворца 

молодежи; 

 03 марта 2023 г.– размещение информации о результатах конкурса на сайте МБУДО 

«Центр детского творчества «Южный» http://cdtsouthern.ru/news  в разделе «Новости». 

 с 3 по 09 марта 2023 г. - рассылка дипломов участникам, не занявшим призовые места, на 

электронную почту, указанную в заявке; 

 06 марта 2023 г. в 15.00 часов - награждение победителей конкурса в фойе Дворца 

молодежи. 

 10 марта 2023 г. – демонтаж выставки. 

УЧАСТНИКИ   

В конкурсе принимают участие учащиеся  образовательных организаций города Рязани, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, в возрасте 10-18 лет. Участники разделяются по возрастным группам:  

- младшая возрастная группа –  10 - 12 лет;  

- средняя возрастная группа  –  13 - 15 лет; 

- старшая возрастная группа –  16 - 18 лет. 

 

 

http://cdtsouthern.ru/news


НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 Пейзаж – кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту ландшафтов нашей 

страны и еѐ природы. 

 Портрет – «обманчиво-простой» жанр. Это не просто фотография, а работа, где показана 

внутренняя суть, характер, настроение человека. 

 Жанровая фотография – изображает сцены, происходящие вокруг нас в повседневной 

жизни, показывает образы людей, необычные яркие моменты будничной жизни. 

 Мир животных – уникальные мгновения из жизни животных. В данной номинации 

принимаются снимки всех, без исключения, представителей животного царства. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Фотографии цветного и черно–белого изображения  размером 21 х 30 см (А 4) 

принимаются без рамки и не наклеенные на картон. Фотоработы не должны быть ранее 

опубликованы. На лицевой стороне фотографии не должно быть обозначения даты съемки.  

Работы должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия и имя автора,  возраст, 

образовательное учреждение, номинация и название работы. К каждой фотографии отдельно 

(не приклеивать!) прилагается этикетка размером  8 х 4 см по форме: 

 

  

 

 

 

 

Вместе с фотографиями должна быть предоставлена электронная версия конкурсных 

работ на CD\DVD диске в масштабе 1:1 и разрешением не менее 300 dpi в формате JPG и с 

сохраненной информацией EXIF. 

Работы, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются.  

По окончании выставочной экспозиции  участники конкурса могут получить свои работы и 

диски в ЦДТ «Южный» по адресу: г. Рязань, ул. Щорса 35а. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

На конкурс принимаются  не более 8  фотографий от учреждения.  

Для участия в конкурсе участники подают заявки по двум формам: 

1. Электронную заявку в ИС «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» 

(https://p62.навигатор.дети/), во вкладке «Мероприятия».  Участники до 14 лет подают заявку 

через личный кабинет родителя (законного представителя), участники  14 -18 лет размещают 

электронную заявку в своем личном кабинете. 

Заявки без регистрации в системе «Навигатор» не принимаются, представленные 

работы в конкурсе не участвуют. 

2. Заявка на бумажном носителе (см. форму ниже) на бланке образовательного учреждения 

вместе с фотоработами принимаются с 08 по 16 февраля 2023 г. с 9.00 по 17.00 часов (кроме 

субботы и воскресенья) по адресу: г. Рязань, ул. Щорса, д. 35а,  МБУДО «ЦДТ «Южный».  

  Направляя заявку на конкурс, участник и куратор/педагог участника, подтверждает 

свое согласие на обработку и хранение персональных данных, на размещение информации о 

результатах конкурса на интернет ресурсах управления образования, администрации города 

Рязани, МБУДО «ЦДТ «Южный», средствах массовой информации. 

По вопросам участия в конкурсе обращаться к Архиповой Ольге Николаевне, 

заместитель директора по воспитательной работе МБУДО «ЦДТ «Южный» по телефону 8 

(4912)92-49-50 или 8(910)-501-81-18. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для подведения итогов конкурса Оргкомитет формирует жюри. Победители конкурса 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами учредителя в каждой 

номинации. ГРАН ПРИ присуждается лучшей фотоработе в любой номинации. Участники 

конкурса награждаются дипломами, которые высылаются на указанный в заявке адрес 

электронной почты.  

Экспозиция выставки формируется  из призовых работ и работ, отобранных членами 

жюри конкурса. 

Автор_______________________ 

Возраст______________________ 

Номинация___________________ 

Название работы _____________ 

Учреждение__________________ 

Педагог _____________________ 

https://p62.навигатор.дети/


ФОРМА  ЗАЯВКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Бланк ОУ 

                                                                 В оргкомитет городского конкурса 

                                                                    детской художественной фотографии 

                                                                                  «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЗЕМЛЮ» 

 Название учреждения__________________ 

 

№ Ф.И.О. автора 

возраст 

Название 

работы 

 

Номинация 

Ф.И.О. 

Руководителя полностью, 

должность; номер мобильного 

телефон, 

адрес электронной почты 

образовательного учреждения. 

 

Директор  учреждения  _________________________    (Подпись)                             М.П. 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по финансированию и проведению конкурса осуществляются из средств, выделенных 

на реализацию задачи № 5 муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Рязани». 

ОРГКОМИТЕТ   

Председатель оргкомитета - Смирнова Наталья Борисовна, заместитель начальника 

управления, начальник отдела молодѐжной  политики  и дополнительного образования 

администрации города Рязани. 

Сопредседатель оргкомитета – Носова Марина Алексеевна, директор МБУДО «Центр 

детского творчества «Южный»; 

Члены оргкомитета –  Белоусова Лариса Анатольевна, начальник отдела молодежной 

политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани; 

Плетнев Николай Викторович, директор МАУК «Дворец молодежи города Рязани»; 

Архипова Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МБУДО 

«Центр детского творчества «Южный»; 

Стрелкова Екатерина Валерьевна, педагог – организатор художественной деятельности 

МБУДО «Центр детского творчества «Южный». 


