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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее  Положение разработано на основании нормативной 

документации в области воспитания РФ и руководствуется: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение правительства РФ  № 996-р от 29 мая 2015 года),  

- Указом Президента РФ о национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года  № 474 от 21.07.2020 года,  

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»,  

- Распоряжением Минпросвещения России от 21.06.2021 N Р-126 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности», 

 - Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 

года),  

- Указом Президента РФ «Об утверждении  2022 года годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России» 

 

1.2 Конкурс фотографии   «Россия многоликая» (далее – фотоконкурс) 

проводится среди учреждений ФКПОУ Минтруда России.  

1.3 Конкурс направлен на развитие патриотизма и гражданственности, 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

1.4  Конкурс  призван способствовать:  

- пропаганде исторических ценностей в обществе;  

- формированию духовно-нравственных качеств обучающихся;  

- воспитанию патриотизма и гражданственности на основе знаний об 

искусстве  родного края, России;  

- популяризации культурных традиций народов и народного искусства; 

- формированию в общественном сознании важности развития, поддержки и 

сохранения памяти об истории  России как важнейшего института 

воспитания.  

 

2. Цель и задачи фотоконкурса 

 

2.1 Целью Конкурса является пропаганда и воспитание чувства гордости и 

уважения к народному искусству  и культурному национальному  наследия, 

выявление талантов в области фотографии и фотоискусства.  

2.2 Задачи Конкурса: 

- поддержка творческой активности молодежи; 

 - воспитание чувства любви  к  родной   земле; 

- повышение уровня образованности обучающихся; 

- развитие интереса к народному творчеству; 
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- профилактика асоциального поведения молодежи;  

- поощрение и продвижение лучших работ в широкую зрительскую 

аудиторию. 

 

3.Руководство проведением смотра-конкурса 

 

3.1 Общее руководство фотоконкурсом осуществляет ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России. 

3.2.  Непосредственное проведение фотоконкурса возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе и социальной реабилитации ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России Порошину С.М. и  педагога-организатора 

Джафарову Р.Т.. 

3.3.  За подготовку работ фотоконкурса отвечают учреждения, участвующие 

в конкурсе. 

 

4.Условия и порядок проведения 

 

4.1 Фотоконкурс проводится дистанционно. 

В  фотоконкурсе  может  быть  заявлено не более трех работ от  

учреждения.  

4.2 Тематика фотоконкурса ограничена названием. Принимаются фотографии 

с учетом национального колорита, местных художественных промыслов. 

4.3 Возраст участников не ограничен. 

4.4   По результатам смотра-конкурса определяются по три  призовых места 

по наибольшему количеству набранных баллов.  

4.5 Подведение результатов будет производиться членами жюри 

непосредственно после сбора фоторабот.  

4.6.Материалы фотоконкурса могут быть в дальнейшем использованы на 

педагогических часах и библиотечных мероприятиях. 

 

5. Общие и технические требования к конкурсным работам 

 

5.1. Авторские права на фотоработы должны принадлежать участнику 

конкурса, права на фотоматериалы должны быть свободными от претензий 

третьих лиц.  

5.2. Для участия принимаются художественные и документальные 

фотографии.   

5.3. Фотоработы должны быть представлены в электронном виде. 

5.4.  На конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в форматах jpeg, 

png, весом не более 10 МБ. Не допускается использование фильтров, 

ретуши и фотомонтажа. Возможна корректировка яркости и 

контрастности, кадрирование, устранение эффекта красных глаз.  

5.5 Фотографии не должны содержать надписей (авторство, год, название и 

прочие символы), нанесённых после съемки любым методом.  

5.6  На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и 

достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения. 
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5.7 На конкурс принимаются фотографии достопримечательности, пейзажа 

или группы людей, портрета,  с учетом национального колорита, фотографии  

народного художественного промысла. 

5.8 К каждой работе прилагается краткое описание размером не более 1 

печатного листа А-4 

5.9.  Не принимаются работы: 

- разжигающие расовую, межнациональную или религиозную рознь, 

нарушающие законы РФ и носящие антисоциальный характер, имеющие 

направленность, противоречащую моральным, нравственным или 

этическим нормам, а также материалы, недопустимые для показа 

несовершеннолетним; 

- фотографии имеющие низкое художественное или техническое 

качество. 

5.10 В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть 

готов предоставить запрошенные организатором фотоизображения в 

высоком качестве для подготовки фотовыставки. 

 

6.Порядок и срок подачи заявок   

 

6.1 Заявки на участие  и фотоработы  присылаются  по адресу: 

ntti@yandex.ru с пометкой ФОТОКОНКУРС до 15 декабря 2022 года 

согласно прилагаемой форме (Приложения 1 и 2). 

 

7. Время и место проведения  

 

7.1 Фотоконкурс проводится в период с 1  по 25 декабря 2022 года по 

следующим этапам: 

01.12.2022 – старт конкурса. 

15.12.2022- завершение приема работ, начало работы жюри.  

20.12. 2022 - завершение оценки членами жюри.  

22.12. 2022– объявление результатов на сайте НТТИ  

22.12.-25.12.2022 -  рассылка наградных документов 

 

8. Жюри 

 

8.1Для оценки  работ формируется независимое Жюри, в задачу которого 

входит определение победителей и лауреатов. 

8.2Жюри смотра-конкурса состоит из нечетного количества человек, но не 

более пяти, и включает в себя представителей органов власти, специалистов 

в сфере культуры, искусства, образования, воспитания и фотоискусства. 

8.3Решение жюри принимается простым подсчетом выставленных баллов, 

оформляется на соответствующем бланке окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

8.4Дипломы подписывает Председатель жюри. 

8.5 Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов 

авторам фоторабот. 
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9. Критерии оценивания 

 

-  соответствие теме конкурса;  

-  художественный уровень произведения;  

- оригинальность воплощения замысла, выразительность и содержание   

работы;  

- техника и качество исполнения. 

 

10. Контактная информация  

 

Координатор конкурса – педагог-организатор ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России   Джафарова Рена Тофиковна, тел. 89085022955 
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Приложение № 1 

Заявка  

на участие в конкурсе фотографий 

 «Россия многоликая» 

 

 

Дата предоставления заявки 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

учреждения  

Номер 

телефона и 

адрес поты  

ФИО 

участников 

Руководитель 

участника (если 

есть) 

Название 

фотоработы 

     

     

 

 

 

 

Руководитель  учреждения                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 
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Приложение № 2 

  

 

Описание фотоработы 

Для участия в конкурсе фотографий 

 «Россия многоликая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения 

Автор, Название фотоработы 

Описание 
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