
 1

 

 
 

КОНКУРС ДЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ «ЭТО Я» ПРИУРОЧЕННЫЙ  

                К   МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

15 АПРЕЛЯ -  31МАЯ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Продюсерский центр «Медиа покорение» совместно с сетевым изданием «Budilnik 

tv», «Редакция телеканала «Будильник» объявляют конкурс детской фотографии 

посвященный Международному дню защиты детей «ЭТО Я». Самые интересные 

работы будут опубликованы на сайтах сетевого издания  «Budilnik tv»,  в 

телекоммуникационной сети интернет, войдут в книгу  «Творчество детей 

России». Примут участие  в телевизионном проекте «Я живу в России» .   

 

1.2 Цели и задачи Конкурса: 

 выявление самых талантливых детей и подростков в области 

фотоискусства, передачи своих эмоциональных черт через фотографический 

облик своего героя. 

 приобщение детей и подростков к старинному виду искусств   

художественной  фотографии; 

 выявление самых талантливых детей и подростков,  живущих в малых 

городах и в сельской местности в Российской Федерации  

 развитие воображения детей и подростков; 

 эстетическое воспитание молодёжи; 

 Умение передавать  свои эмоции  в обликах художественной 

фотографии; 

1.3 Участники Конкурса 

1.3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте 5-17 

лет, живущие в любом уголке  Российской Федерации. 

1.3.2 Участниками Конкурса (далее – Участники) могут выступать дети в 

следующих возрастных категориях: 

 5-6 лет; 
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 7-8 лет; 

 9-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16-17 лет. 

1.4. Требования к конкурсным работам:  

1.4.1.  На конкурс принимаются работы снятые детьми и подростками по выше 

указанным возрастам в формате  JPEG с разрешением  изображения:  ширина 

67,63, высота  45.16, разрешение картинки не менее  150 mb. 

Отсканированные рисунки не менее 300 mb. 

1.4.2. Все фотоработы должны быть не обработанными через программы adobe 

fotohop и другими программами по обработке фотографий.  

1.4.3. Соответствие  нужным разрешениям светового патока.  

1.4.4.  Фоторабота должна быть снята фотокамерой, мобильной камерой и 

прочими видами современного фотоискусства  желательно со штатива в хорошем 

цифровом  качестве.  

На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ от 

одного Участника. 

 

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

2.1.  В конкурсе могут, принят участие работы выполненные детьми и 

подростками по номинациям: портрет; фото с друзьями; я родился; мое 

незабываемое детство; и т.д. 

 2.2. Сроки проведения Конкурса:  с 15 апреля – 31 мая  2018 года 

2.3 Конкурсные работы необходимо подготовить по выше указанным 

формам в электронном   виде и отправить  Организаторам на адрес электронной 

почты:   media.pokorenie@mail.ru 

(с пометкой «фотоконкурс  « ЭТО Я»). 

2.4 В конкурсе участвуют работы, присланные на электронный адрес с 

приложением: заявки; копии об оплате квитанции, организационного взноса на 

участие и строго соответствующие техническим требованиям оформления 

конкурсного материала.  

2.5 Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

часов 59 минут 31 мая   2018 года включительно.  

2.6 Сумма организационного взноса за участие составляет 250 рублей с 

каждой  работы участника конкурса.   

Организационный взнос используется для верстки и издания книги, 

рассылки грамот, дипломов и  книги по почте.  Оплата производится карту  

Сбербанка России для  удобства перечисления орг. взносов. 
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Для организаций нуждающихся перечислению денег на счет компании 

организатора и составлению договоров при заявке на почту 

организационного комитета конкурса  с просьбой выслать счет с 

реквизитами банка будут направлены отдельно. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса включены выдающиеся мастера,  работающие 

с детьми в области фотоискусства России. Председатель жюри;  Член союза 

фотохудожников России, преподаватель, Георгий Алексеевич Козлов 

3.3. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в 

разных возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике, оригинальность замысла, мастерство исполнения.  

4.2 Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования 

оценок всех участников Жюри по трём вышеуказанным  критериям. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

По результатам Конкурса победители награждаются дипломами  от сетевого 

издания «budilbik tv», Редакции телеканала «Будильник» и продюсерского центра 

«Медиа покорение»,  Самые интересные работы будут  опубликованы на 

страницах  сетевого издания «Budilnik tv» в коммуникационной сети интернет,   

«Редакции телеканала «Будильник». Продюсерского центра «Медиа покорение» 

по следующей ссылке: 

(https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscrib

er),      Имена победителей  можно будет узнать в группе ВК  

https://vk.com/club161574259 или на странице  https://vk.com/id339662447.  Там же 

оглашены победители прежних конкурсов и фестивалей «Продюсерского центра 

«Медиа покорение» и детского телеканала «Будильник». Так же  

 войдут в книгу  «Творчество детей России». Примут участие  в телевизионном 

проекте «Я живу в России» .   

Телефон для связи с Оргкомитетом: +79274045357, Татьяна Григорьевна 

Февралева.  Email: media.pokorenie@mail.ru 

https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UComMFjB4Gqb1k31q8Unf1lw?view_as=subscriber
https://vk.com/club161574259
https://vk.com/id339662447
mailto:media.pokorenie@mail.ru
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Уважаемые руководители! Мы ищем талантливых детей и 

подростков и предлагаем принять участие в наших конкурсах. По 

итогам конкурсов, будут изданы книги и созданы телевизионные 

проекты, которые в дальнейшем планируется показать Президенту 

нашей страны В. В. Путину! Россия богата творчеством и наша 

задача рассказать, о юных творцах всей стране!  

                                     Ждем ваши работы! 

 

  
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   ФОТОКОНУРСЕ  

                                                              « ЭТО Я» 

 

Содержание Информация 

ФИО 

ФИО педагога 

 

Дата рождения  

Название работы  

Регион  

Индекс  

Почтовый адрес  

Телефон  

E-mail  

 


