


4. Условия проведения Фотоконкурса 

Фотоконкурс проводится с 03 апреля по 05 мая 2017 года на базе 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

Фотоконкурс проводится в два этапа, в очно-заочной форме: 

I этап – муниципальный (заочный) с 03 по 10 апреля 2017 г. 

II этап – региональный (очный) с 11 апреля по 05 мая 2017 г. - на базе 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

Анкеты-заявки и фотоработы принимаются в срок до 15 апреля 

2017 года по адресу: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», 

кабинет № 21. 

Телефон для справок: 8(4152) 23-05-13, Ельшина Элеонора Сергеевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». 

Тел/факс: 8(4152) 23-05-13, 8(4152) 26-43-54. E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей и призёров будет сообщена 

дополнительно. 

Фотоконкурс проводится в следующих номинациях: 

1) «Ветераны Великой Отечественной войны» (портреты крупным 

планом, групповые и жанровые портреты); 

2) «Память семьи» (портреты крупным планом, групповые и жанровые 

портреты); 

3) «Герои нашего времени» (портреты крупным планом, групповые и 

жанровые портреты). 
 

5. Требования, предъявляемые к номинациям Фотоконкурса 
Для участия в Фотоконкурсе предоставляются работы ранее не 

опубликованные, не занимавшие призовые места на других аналогичных 

мероприятиях, размером 20 х 30 см, соответствующие заявленным  

номинациям. 

Принимаются от одного автора не более 3 работ. 

Материалы, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются. 

Работы, принятые на Фотоконкурс, будут проходить предварительный 

отбор жюри для формирования выставочной экспозиции. 

При оценке выставочных фоторабот учитывается: соответствие тематике 

Выставки, качественный уровень выполненной работы, художественный и 

творческий подход, общественная значимость работы. 

 

6. Подведение итогов Фотоконкурса 

Победители и призёры Фотоконкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и 

науки Камчатского края, и утверждаются на заседании рабочей группы. 

Победители и призёры в каждой номинации и возрастной группе 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами.  
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7. Финансирование Фотоконкурса 

Расходы по проведению Фотоконкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края.  

Расходы, связанные с доставкой фоторабот на Фотоконкурс, 

обеспечивает  направляющая сторона. 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в краевом фотоконкурсе для детей и молодёжи «Война и моя семья» 

 

 

1. Фамилия, имя участника(ов):   

2. Возраст:   

3. Объединение:   

4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью): 

  

  

5. Образовательная организация 

(полное название): 

  
  

6. Адрес (город, район) телефон, 

факс организации: 

  
  

7. ФИО руководителя 

организации (полностью): 

  
  

8. Название номинации, тема 

работы: 

  

  
  

9. Дата:    

10 Подпись:   

 

 

 

М.П. «  »    2017 г. 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

 



Образец оформления сопроводительной этикетки: 

 

5 см 

Портнова Ангелина, 14 лет  

«Кошка»  
Номинация: «Герои нашего времени» 

Объединение: «Оберег» 

Руководитель: Елизаров Владимир 

Владимирович 

МБУ ДО«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Вилючинский городской округ 

  

9 см 

         

 

5 см 

 Со Геннадий, 10 лет  
«Скуттер» 

 

Номинация: «Герои нашего времени» 

Объединение «Броня» 

Руководитель: Демин Игорь Аркадьевич 

КГКУ «Камчатская санаторная школа-

интернат» 

  

9 см 

         

 

5 см 

 Иванова Татьяна, 8 лет  
«Герои» 

 

Номинация: «Герои нашего времени» 

Объединение: «Оберег» 

Руководитель: Героева Альбина Алексеевна 

МАОУ «Средняя  школа № 43» 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

  

9 см 

         

 


