
 

Положение 

о районном этапе  областного конкурса  

художественной фотографии  "Ожившие полотна" 

 

1. Общие положения 

 Художественная фотография - один из динамично развивающихся 

видов искусства, давно вошедший в нашу жизнь.  В ней допустимы приемы 

как классической фотографии, так и те, что находятся за ее пределами: 

компьютерная графика, использование различных методов обработки, 

материалов и устройств, что позволяет добиться большей выразительности и 

полноты восприятия. 

 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса: 

  развитие интереса у обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области к русской живописи и художественной 

фотографии. 

Задачи: 

 развитие представления о семейных и коллективных ценностях  как 

составной части культуры человека; 

 пробуждение интереса к истории и русской живописи; 

 развитие эффективного взаимодействия между детьми в коллективе, 

между детьми и родителями; 

 формирование интереса к профессиональной деятельности 

фотохудожника и декоратора; 

       стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I  этап (в образовательных организациях) – сентябрь 2017 года; 

II  этап (муниципальный) – октябрь 2017 года. 

В срок до 6 ноября 2017 года для участия в II  этапе Конкурса в  

МБУДО ДДТ по адресу: г. Лукоянов,  ул. Октябрьская, дом 47, 607800, на 

компакт-диске или на электронную почту ddtvgostiknam@yandex.ru с 

пометкой "Ожившие полотна", направляются: 

-    заявка в электронном или печатном  варианте (Приложение 1); 
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- согласие на обработку персональных данных и согласие на 

некоммерческое использование работы в электронном варианте (Приложение 

2,3); 

 творческие работы (не больше 8) победителей (1 место)  I этапа 

Конкурса в электронном варианте. Работы победителей и призеров  I этапа  

необходимо представить в электронном виде с разрешением 600 dpi  в 

формате JPEG. Электронный файл конкурсной художественной фотографии  

должен быть подписан следующим образом: муниципальный район, ФИ 

участника, возраст (количество полных лет и дата рождения), класс, 

номинация. 

Победители II  этапа направляются на областной  Конкурс  (III  этап)  

с 6 ноября по 10 ноября 2017 года проводится: 

− экспертная оценка электронных версий работ; 

− выставка работ победителей и призеров по адресу: г. Лукоянов,  

ул. Октябрьская, дом 47, 607800 

 

4. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся образовательных организаций в двух возрастных группах:  

1 возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов; 

2 возрастная группа  – обучающиеся 9-11 классов; 

В групповой работе отмечается работа фотографа (Ф.И. автора и 

постановщика проекта), художника (Ф.И. декоратора, гримера). 

- семейные команды. 

 

 

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях, соответствующих 

картинам русских художников. 

Для обучающихся образовательных организаций (1 и 2 возрастной 

группы): 

- Н.П. Багданов-Бельский "Устный счет" 

- В.А. Цветков "Не решила"  

- И.Е. Репин "Приготовление к экзамену"  

Для семейных команд: 

- Ф.П. Решетников "Опять двойка" 



3 

 

На основе одной из предложенных картин обучающиеся, семейные 

команды, максимально воссоздав атмосферу, быт, костюмы и 

художественное пространство, создают художественную фотографию.   

 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса 

награждаются дипломами. 

 

 

____________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о районном этапе  

областного конкурса художественной 

фотографии 

"Ожившие полотна" 

 

Заявка 

на участие в районном этапе  областного конкурсе художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(степень участия - 

фотограф, 

художник, 

статист) 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс Номинация 

1.  
      

2.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

художественной фотографии 

"Ожившие полотна" 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" (далее - Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

художественной фотографии 

"Ожившие полотна" 

 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, 

(ФИО)_________________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

 

ФИО__________________________________________________________________, 

 

участника областного конкурса художественной фотографии "Ожившие полотна", 

проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 12.07.2017 № 

139-од 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

 несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных. 


