
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении ежегодного фотоконкурса  

 «Из дальних странствий возвратясь…» 

 

«Из дальних странствий 

возвратясь, 

Какой-то дворянин (а может 

быть, и князь), 

С приятелем своим пешком 

гуляя в поле, 

Расхвастался о том, где он 

бывал…»    

                     И.А.Крылов,  

                          1812 год  

 

 

 

 

  

          Фотоконкурс «Из дальних странствий возвратясь…» проводится для школьников 

Пушкинского района на базе Центра детско- юношеского технического творчества и 

информационных технологий. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

1. Жанровая фотография; 

2. Пейзаж; 

3. Флора и фауна – я - исследователь!; 

 

          Жанровая фотография — это вид фотографии, где отражён определённый сюжет, 

история, действие. Основная задача, которую несет жанровое фото — это отображение 

реальности «как она есть». Но жанровая фотография отражает жизнь в целом, всю ее 

полноту, где главные герои — люди. Поскольку каждое жанровое фото имеет своего 

автора, то отражение реальности субъективно. Жанровое фото — это взгляд глазами 

художника на вещи. Очень часто фотограф может увидеть то, чего остальные не замечают, 

хотя их окружает то же самое. Нередко жанровая фотография имеет две стороны 

понимания. Если приглядеться, то среди обыкновенных вещей, деталей и сюжетов можно 

отыскать совершенно фантастические связи и подтексты, которые создала композиция, 

сформированная через камеру фотографа.. 

 

           Пейза́ж— жанр в фотографии, в котором основным предметом изображения является 

первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа. 

 В пейзажном произведении особое значение придаётся построению перспективы и 

композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их 

изменчивости. 

 

          Флора и фауна- цветы, растения , насекомые и животные часто становятся объектами 

исследований юных фотографов. 

        Дорогие ребята! Вы вернулись с летних каникул. Поделитесь своими впечатлениями! 

 

 

Цели и задачи фотоконкурса: 
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 пропаганда фотографии как вида творческой деятельности; 

 учебно-образовательная и познавательная деятельность учащихся; 

 пропаганда красоты родного края, России, мира;  

 предоставление возможности школьникам анализировать качественный и   

художественный уровень своих работ; 

 выявление и поддержка творчески одаренных учащихся в области фотографии; 

 мотивация  к  росту мастерства учащихся; 

 

Участники конкурса: 

 

К участию в фотоконкурсе допускаются учащиеся школ Пушкинского р-на СПБ, с          

4-го по 11-ый классы включительно. Принимаются только авторские (т.е. сделанные самим 

школьником) фотографии с прилагаемой Заявкой. Участники конкурса делятся на две 

категории - младшую ( 4- 7 кл.) и старшую (8-11 кл.); 

 

                                Сроки подачи работ на фотоконкурс: 

 

 

 

Авторские фотоработы принимаются в срок с 13 сентября по 23 октября 

включительно по адресу электронной почты znamenskayala@cttit.ru  

Каждый участник фотоконкурса может представить не более 2 фотографий в каждой 

номинации.  

Присланные фотографии формируются в конкурсный альбом http://vk.com/cttit сети 

Интернет в группе «ЦТиИТ» «в Контакте». Оргкомитет оставляет за собой право отказать 

автору в Публикации, если присланная на конкурс фотография не соответствует 

эстетическим и художественным требованиям, а также если фотография не соответствует 

техническим требованиям. 

 

Требования к фотографиям: 

 

 На фотоконкурс принимаются снимки в электронном виде в формате jpg, , размеры 

изображения должны быть не менее 2960х1500 пикселей. 

 

 

Каждый автор составляет Заявку, в которой указывается: 

 

1.- название работы; 

2. - фамилия и имя автора полностью; 

3. - год съемки; 

4. -место съемки; 

5. -телефон автора; 

6. -номер школы и класса, имя педагога-координатора, если таковой имеется ; 

    

Просим обратить внимание, что Заявка должна быть заполнена по всем шести 

пунктам. 

 

   Ваши фотографии оценивает жюри: 

 

  -В номинации «жанровая фотография»- информационный Портал  
http://gorod-pushkin.info,  

Который учреждает собственный приз Победителю, (руководитель Мария Лютая); 

 

http://vk.com/cttit
http://gorod-pushkin.info/


3 

 

- В номинации «пейзаж» - фотоклуб «Пушка» Дома молодежи «Царскосельский»   

(руководитель Галина Мережко); 

 

- В номинации «флора –фауна- я –исследователь»- оценивает работы объединение 

«Волшебная свеча», ЦДЮТТ ( руководитель Юлия Сметанина); 

 

 

Критерии оценки работ: 

 

При рассмотрении творческих работ участников членами жюри принимаются во 

внимание следующие критерии: 

 

 -наличие собственной манеры представления изобразительного материала; 

 -оригинальность светового и цветового решения фотоснимка; 

 -грамотное техническое решение снимка, построение перспективы: линейной, 

тональной;  

 -соответствие формы и содержания; 

 - качество выполнения работы; 

 

                                                            Награждение: 

 

По результатам работы Жюри фотографии награждаются дипломами и призами на 

торжественной Церемонии награждения по адресу: г.Пушкин, ул. Набережная, д. 12 в 

период осенних каникул (дата уточняется и будет сообщена позже).  

 

В младшей возрастной группе- (4-7классы включительно) 

 

-Дипломы присуждаются за I ,II и III места; 

                                  

 

В старшей  возрастной группе- (8-11 классы включительно) 

-Дипломы присуждаются за I ,II и III места; 

Работы – победители будут распечатаны и представлены на Фотовыставке в Центре 

детско- юношеского технического творчества и информационных технологий. 

Авторы – победители получат буклеты со своими фотоработами в распечатанном 

виде с логотипом фотоконкурса и  ЦДЮТТ. 

Жюри фотоконкурса вправе поощрить дополнительно лучшие фотоработы 

Дипломами за творческие успехи. 

 

 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать работы , прошедшие на 

конкурс, с указанием авторства для специальных выставок в целях популяризации детской 

фотографии, в том числе с размещением лучших работ на сайте ЦДЮТТ (http://cttit.ru) в 

сети Интернет.  

    Педагоги фотостудии оказывают консультативную помощь по выбору фотоснимков. 

Обращаться можно по адресу электронной почты znamenskayala@cttit.ru, в ЦДЮТТ на 

Набережную ,12  к Знаменской Лилии Алексеевне. 

 

mailto:znamenskayala@cttit.ru

