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ПРОГРАММА 

Международного конкурса фотографий  

"Остановись мгновенье!" 

 
 

I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится с целью выявить таланты в области фотографии и 

фотоискусства, предоставлять им возможность продемонстрировать свои лучшие творческие 

работы. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- Развитие творческих способностей, фантазии; 

- Создание условий для самореализации детей, подростков; 

- Создание условия для проявления творческих способностей, 

- Привлечь внимание широкой общественности к восприятию фотографии как 

искусства, доступного каждому;  

- Заострить внимание на важных и повседневных событиях, которым в повседневной 

жизни мы обычно не придаем значения;  

- Рассказать о некоторых важных событиях широкой общественности, посредством 

фотографии; 

- Дать возможность всем школьникам, студентам, творческим личностям участвовать в 

творческом конкурсе. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники учреждений дополнительного 

образования, МБДОУ, учащиеся, студенты образовательных учреждений, обучающиеся 

творческих объединений, индивидуальные исполнители и творческие личности. На Конкурс 

принимаются коллективные работы, семейные, индивидуальные.  

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

 8-11 лет; 

 12-15 лет; 

 16-18 лет; 

 18 и старше. 

2.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и 

родителей. 

2.4. Работы выполняются в следующих номинациях:  

- «Человек»,  

- «Природа», 

- «Детская улыбка», 

- «Городской пейзаж», 

- «Эмоции в кадре», 

- «Решающий момент» 

- «Счастливые моменты», 

- «Моя семья», 



- «Натюрморт», 

- «Мир увлечения» 

- «Ребенок на фотографии», 

- «Жемчужины родного края». 

2.5. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок (школьник, 

студент) + наставник) не ограничено. 

 

III. Требования к работам  

 

3.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса и 

следующим критериям: 

- оригинальное композиционное решение; 

- цветовая и смысловая выразительность;  

- эстетичность; 

- оригинальность; 

- креативность. 

-  творческий подход к раскрытию темы, самостоятельность и глубина замысла. 

3.2. Требования к фотоизображениям: 

  Принимаются оригинальные фотоработы. Исключаются какая-либо ретушь и 

фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении. 

Фотоизображения принимаются в формате JPEG, размер 15*21. 

 

IV. Организация и условия проведения Конкурса 

 

4.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям; 

- творческий подход к исполнению (оформление); 

- качество и художественный уровень исполнения; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- оригинальность, уникальность раскрытия темы Конкурса; 

- общее восприятие, художественный уровень, оригинальность идеи работы. 

4.2. Для участия в конкурсе Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://dpo.imef.ru/ подать заявку до 10 сентября 2018 года, загрузить творческую работу и 

оплатить организационный взнос в размере 150 руб. за 1 творческую работу. Наличие заявок 

в электронном виде обязательно!!! Оплата организационного взноса производится за 

каждую конкурсную работу.  

4.3. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя, 

платное – 50 руб. один документ.  

4.4. Оценка конкурсных работ членами жюри - 10.09.2018 г. 

4.5. Объявление победителей конкурса 14.09.2018 г.  

 

V. Поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по номинациям, 

занявшим I, II и III места. Победители награждаются дипломами. Руководители работ 

награждаются благодарственными письмами.  

 

 

 
Координатор:   

Кострова Светлана Владимировна, тел. +7 (8512) 238-237; +7 (8512) 211-444, доб. 607; e-mail: 

 skostrova@imef.ru 

https://dpo.imef.ru/
mailto:skostrova@imef.ru

