
ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса фотоколлажа среди учащихся города Иркутска  

 «В объективе малая Родина», посвященный 360-летию со дня 

основания города Иркутска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса фотоколлажа «В объективе малая Родина» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска и 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Иркутска «Центр детского технического творчества» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель: формирование гражданско-патриотического отношения и чувства 

сопричастности: к семье, городу, стране, к природе родного края, к 

культурному наследию своего народа. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- создание условий для духовного и культурного роста подрастающего 

поколения; 

- информирование окружающих о культурном и историческом наследии 

посредством фотографии; 

- выявление и развитие творческих способностей, обучающихся в сфере 

фотоискусства; 

- формирование банка фотографии о родном крае, с его 

достопримечательностями и интересными памятными местами. 

 

3. Место и время проведения 

3.1. Конкурс проводится с 27 сентября 2021 года по 1 ноября 2021 года, 

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ (в электронном виде). 

3.2 Подведение итогов состоится 1 ноября 2021 года. 

 

4. Участники 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций города Иркутска.  

4.2. Конкурс проводится по возрастным группам участников:  

– 7-10 лет; 

– 11-14 лет; 

– 15-18 лет. 

5. Содержание 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Городские зарисовки» – фотоколлаж любимых мест участников: в округе, 

городе, виды города, природные уголки, уникальные здания, интересные 

люди, места отдыха. 



- «События Иркутска» – фотоколлаж праздничных событийных мероприятий, 

спортивных соревнований, конкурсов, ярмарок, проводимых в городе; 

- «Родной дом» - фотоколлаж школ, учреждений культуры, спорта и любимых 

мест, где нравиться бывать и проводить свободное время с родными людьми, 

друзьями; 

- «Любимые лица» - фотоколлаж из семейной фотографии. 

 

6. Порядок подачи заявок и работ 

6.1 Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – отправка творческих работ (фотоколлаж), заявки конкурсантами в срок 

до 20 октября 2021 года (включительно) на электронную почту: 

koncurs_cdtt@inbox.ru письма «Заявка. «Моя малая Родина». 

Наименование файла с фотографией и файла с заявкой должны быть 

одинаковые и содержать фамилию, имя конкурсанта, образовательное 

учреждение. 

II этап - размещение творческих работ (фотоколлаж) на сайте ЦДТТ 

http:/www.38cdtt.ru 

III этап – работа жюри с 21 октября 2021 года – 27 октября 2021 года. 

IV этап – подведение итогов Конкурса -  1 ноября 2021 года. 

Внимание!!! 

От каждого участника принимается одна работа в возрастной 

категории и номинации.  
 

ЗАЯВКА 

на городской конкурс фотоколлажа «В объективе моя малая Родина» 
 

 № 

п.п. 

Название 

учреждение 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст Номинация Название 

работы 

  

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

(рабочий, 

личный) 

 Возрастная группа 7-10 лет 

        

        

 Возрастная группа 11-14 лет 

        

        
         Возрастная группа 15-18 лет 

        

 

7. Требования к Конкурсным работам 

7.1 Техника исполнения – фотоколлаж. 

7.2 Файл с фотоколлажем должен иметь формат JPEG. Объем графической 

работы – не более 500 КБ, максимальный размер – до 1500 пикселей по ширине 

и/или высоте. 

7.3 Ограничения по объему представляемого материала – не более 30 МБ. 

mailto:koncurs_cdtt@inbox.ru
http://www.38cdtt.ru/


7.4 Фотоколлажи должны быть представлены в электронном виде при 

отправке заявки.  

7.5 Вид фотоколлажа не регламентируется. Фотографии, используемые для 

создания фотоколлажа, могут быть отредактированы средствами графических 

редакторов (ретушь, корректировка яркости, контраста, цветового баланса, 

исправление «эффекта красных глаз»). 

 7.6 Для фотоколлажа используются только авторские фотографии. Не 

допускается применение интернет - ресурса. 

7.7 Не принимаются на Конкурс фотографии, не соответствующие 

требованиям морали, а также фотографии, в которых можно распознать 

элементы насилия, расовой, религиозной и национальной неприязни или 

нарушающие законы РФ. 

 

9. Критерии оценки 

9.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 креативное композиционное решение; 

 оригинальность замысла; 

 техническое качество исполнения; 

 общее восприятие. 

 

10. Награждение 

10.1. Победители фотоколлажей «В объективе моя малая Родина» 

награждаются дипломами департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска.  

10.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 
 


