ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII Уральского регионального конкурса-выставки
детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
XIII Уральского регионального конкурса-выставки детской и юношеской
фотографии «Палитра мгновений» (далее именуется - конкурс-выставка) в
2017-2018 учебном году.
2. Конкурс-выставка проводится в целях поддержки и повышения
художественной культуры детей, подростков, молодежи, воспитания активной
жизненной позиции, развития творческого потенциала и фантазии, раскрытия
индивидуальности, выявления и поддержки юных талантливых фотографов.
3. Основные задачи конкурса-выставки:
1) организовать культурную среду, в которой юные фотографы
представляют свои авторские работы, знакомятся с творчеством других юных
фотохудожников;
2) создать условия для развития творческого потенциала и фантазии
авторов фотоснимков.
II. Организаторы конкурса-выставки
4. Организатором конкурса-выставки является:
- Министерства образования и науки Челябинской области,
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г.Челябинска».
III. Участники конкурса-выставки
5. В конкурсе-выставке принимают участие учащиеся областных
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской
области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее именуются – участники конкурса-выставки) по
возрастным группам:
- первая группа: 10-14 лет;
- вторая группа: 15-18 лет.
Авторы могут представить свои работы только от одного учреждения или
участвовать как самостоятельный автор.
IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса-выставки
6. Подготовку и проведение конкурса-выставки осуществляет
организационный комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав
оргкомитета утверждается организаторами конкурса-выставки.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
конкурса-выставки;
2) утверждает программу проведения конкурса-выставки;

3) содействует формированию и организации деятельности экспертного
совета;
4) на основании решения экспертного совета утверждает список
участников, победителей и призёров конкурса-выставки;
5) утверждает порядок награждения победителей и призёров конкурсавыставки.
8. Для экспертизы творческих работ и выбора победителей и призёров
конкурса-выставки создается экспертный совет. Состав экспертного совета
утверждается организаторами конкурса-выставки.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства
образования и науки Челябинской области, представители общественных
организаций Челябинской области, фотографы и фотохудожники г.
Челябинска.
V. Условия и порядок проведения конкурса-выставки
10. Конкурс-выставка проводится с 9 апреля по 30 июня 2018 г. на базе
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г.Челябинска».
11. Для участия в конкурсе-выставке руководителями областных
государственных
образовательных
организаций,
органов
местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской
области, осуществляющими управление в сфере образования, в адрес
оргкомитета в срок по 8 апреля 2018 года (включительно) предоставляются в
электронном виде фотоработы и заявка (в формате Word) на участие в
конкурсе-выставке (приложение 1), а также согласие на обработку
персональных данных (приложение 4, 5).
12. Адрес оргкомитета: 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, 59,
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска»,
спортивный корпус, кабинет 206, электронный адрес: palitra_foto@mail.ru.
13. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям:
1) Жанровая фотография – снимки событий из жизни.
2) Животные – снимки любых живых существ.
3) Натюрморт – снимки предметов.
4) Пейзажная фотография – снимки ландшафтов, городских видов.
5) Портрет – снимки людей.
6) Репортаж – снимки, отражающие какие-либо мероприятия.
7) Этюд – снимки элементов природы, макросъёмка, миниатюры и зарисовки.
14. Критерии оценки творческих работ:
- авторский замысел;
- композиционное решение снимка;
- соответствие названия сюжету;
- качество исполнения.
15. Требования к оформлению творческих работ и программа конкурсавыставки указаны в приложения 2, 3.

16. Все творческие работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе.
17. По результатам экспертизы творческих работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса-выставки в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
возрастной группе, номинации, указанным в пунктах 5, 13 настоящего
положения.
18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса-выставки принимает решение о присвоении званий в каждой
номинации и возрастной группе:
«Лауреат первой степени» - победитель конкурса-выставки, занявший
первое место;
«Лауреат второй степени» - призёр конкурса-выставки, занявший второе
место;
«Лауреат третьей степени» - призёр конкурса-выставки, занявший третье
место.
19.
Оргкомитет
конкурса-выставки
полномочен
учредить
дополнительные номинации и специальные призы.
VI. Награждение победителей конкурса-выставки
20. Победители и призёры конкурса-выставки в каждой номинации
награждаются дипломами.
21. Все участники конкурса-выставки
получают свидетельство
участника (в электронном варианте).
22. Результаты публикуются на сайте Министерства образования и науки
Челябинской области, на сайте Дворца пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской с 13 мая 2018 г. и в средствах массовой информации.
23. Выставка по итогам конкурсного отбора экспонируются на сайте
(chel-dpsh.ru) Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской с 13 мая
2018г.
24. Подведение итогов и награждение победителей проводится 13 мая
2018 года в 12.00 во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, по
адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59, МАУДО «Дворец пионеров и
школьников им. Н.К.Крупской г.Челябинска», театральный корпус, 2 этаж.

Приложение 1
к положению о проведении
XIII Уральского регионального
конкурса-выставки детской и юношеской
фотографии «Палитра мгновений»

Заявка
на участие в XIII Уральском региональном конкурсе-выставке
детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений»
Муниципальное образование:
Название населенного пункта:
Название учреждения (в соответствии с Уставом, полное и аббревиатура):
Полное название детского творческого коллектива, в котором занимается участник
конкурса-выставки (если занимается и представляет коллектив):
Почтовый адрес учреждения:
Контактный телефон, факс:
Электронный адрес:
Полное Ф.И.О. и должность руководителя детского коллектива, в котором
занимается участник конкурса-выставки или ответственного за представление
работ
№
п/п

Ф.И.О. участника

Дата рождения

Возраст

Название работ

Номинация

Образец заполнения:
№
п/п

1

2

Ф.И.О. участника

Иванов Иван
Александрович

Семёнова Лидия
Петровна

Дата рождения

01.01.2004

14.03.2001

Возраст

12 лет

15 лет

Название работ

Номинация

Ирина
Зазеркалье

Портрет

Вечерний город
Осенний листок
Ландыши
Букет
Натюрморт с
чайником

Пейзаж

Чемпионат

Репортаж

Этюд
Натюрморт

Приложение 2
к положению о проведении
XIII Уральского регионального
конкурса-выставки детской и юношеской
фотографии «Палитра мгновений»
Требования
к оформлению творческих работ
XIII Уральского регионального конкурса-выставки детской
и юношеской фотографии «Палитра мгновений»
1. На конкурс-выставку принимаются монохромные1 и цветные
изображения, отражающие красоту родной природы, предметный мир
(натюрморт), образы современников, учебу, спорт, досуг сверстников.
2. Фотографии (формат JPEG), заявки на участие (в формате Word) и
Согласия на обработку персональных данных (бумажный вариант или скан)
принимаются в электронном виде на диске или по электронной почте по
8 апреля 2018 года, включительно.
3. Принимаются только авторские работы2, выполненные в течение
последних двух лет. За представление на конкурс-выставку снимков, скачанных
из Интернета дисквалифицируются все снимки автора. Копирайты3, даты,
любые подписи и рисунки на изображении не допускаются. Сканограммы на
конкурс не принимаются.
4. Количество работ, представленное на конкурс от коллектива, не
регламентировано. Количество работ от автора в одну номинацию может быть
не более 5 снимков. Серия4 считается за одну работу, снимки в которой
сопровождаются нумерацией и имеют единое название, снимков в серии не
более 10.
5. Электронные работы должны быть не меньше 1200 точек (pixel) по
меньшей стороне файла, формат JPEG.
6. Файлы необходимо подписать следующим образом: Фамилия пробел
Имя запятая пробел цифра возраста пробел слово «лет» пробел дефис пробел
Название работы с большой буквы в нижнем регистре (пример подписи:
Иванов Александр, 13 лет - Осенний мотив). Если необходимо, в именах
файлов для обозначения вопросительного знака писать [ВПР], для обозначения
кавычек использовать знак апострофа (одиночная кавычка). Кавычки в
названиях нужно использовать только в том случае, если подразумевается
переносное значение слов, для обычных названий кавычки использовать не
нужно.
Снимки серии лучше собрать в отдельную папку, которая подписывается
по той же схеме, как и отдельные файлы, а снимки внутри папки можно просто
пронумеровать цифрами.
При выборе названия к снимку необходимо придерживаться правильных
географических и биологических названий (например, если на снимки южные
горы не нужно называть такой пейзаж «Таганай», если на снимке цветок
георгина не нужно писать название «Астра»).

7. Все снимки должны иметь корректные метаданные 5, содержащие
информацию о камере и дате съёмки. Для сканированных негативов или
слайдов, должны также присутствовать метаданные, информирующие о дате
съёмки, камере и авторе. Сканированные отпечатки не принимаются.
8. Коллаж может быть составлен только из авторских снимков. Автор
должен быть готов представить исходные файлы по требованию жюри.
9. Снимки, не отвечающие установленным условиям, не принимаются
к участию в конкурсе.
Организаторы оставляют за собой право:
- изменить номинацию снимка,
- снять с конкурса технически некачественные снимки,
- дисквалифицировать работы пропагандирующие курение, алкоголизм,
национальную вражду,
- дисквалифицировать работы несоответствующие Положению,
- дисквалифицировать работы, на которых присутствует автор (не селфи) и
сюжет не подразумевает использование штатива,
- дисквалифицировать полностью коллекции учреждений, в которых выявлены
снимки, присланные на конкурс-выставку под чужими именами.
10. По требованиям к защите личной информации об участниках
конкурса-выставки, для размещения фоторабот на сайте, прошедших на
выставку и для получения участниками Свидетельства об участии в конкурсевыставке, а также получения Дипломов победителями, необходимо заполнить
согласие на обработку персональных данных по приложенным образцам.
Согласие заполняется собственноручно руководителем коллектива, если
его воспитанники стали победителями конкурса-выставки, для возможности
получения Грамоты за подготовку победителей (Приложение 4).
Ответственным за сбор и отправку детских работ на конкурс-выставку
заполнять Согласие на обработку данных не надо.
Согласие заполняется собственноручно родителями воспитанников,
участвующих в конкурсе-выставке (Приложение 5).
В бланке Согласия информация заполняется только в пустые строки
вначале и конце документа, в «Перечень персональных данных, передаваемых
оператору на обработку» вписывать свои данные не надо.
Согласие на обработку персональных данных принимается в бумажном
виде по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59, Дворец пионеров и
школьников им. Н.К.Крупской, спортивный корпус, кабинет 206 или в виде
сканов или фотографий заполненных документов по адресу palitra_foto@mail.ru
11. Пояснения для участников
1) Монохромное изображение – изображение, содержащее цвет одного
оттенка (чёрно-белое изображение, сепия и т.д.).
2) Авторская работа – самостоятельно выполненный автором снимок.
3) Копирайт – надпись на изображении, указывающая на автора работы
(фамилия, имя, псевдоним).
4) Серия – несколько снимков на одну тему, которые согласуются по
оформлению и подкрепляют друг друга по смыслу.
5) Метаданные снимка – информация, о дате съёмки, модели камеры,

текущих настройках экспозиции, которой обладает любой снимок с камеры.
Дополнительную информацию о метаданных можно посмотреть здесь:
http://www.ixbt.com/digimage/metadxph.shtml
12. Информация для ответственных за отправку работ по
электронной почте:
- Электронный ящик palitra_foto@mail.ru специально создан для конкурсавыставки, поэтому в теме письма для коллективов обязательно указывать
название населённого пункта и учреждения, для частных авторов - указывать
населённый пункт и имя.
- Снимки собрать в папку вместе с заявкой и согласиями добавить в архив и
отправить архив вложением к письму. Если архивов несколько, заявка
присылается только в одном из архивов. Если авторов и снимков много, то
лучше делить их в папки по номинациям, а не по авторам.
- На всех участников конкурса заполняется одна заявка от учреждения.
- Просьба обратить внимание на правильность именования файлов –
снимков, представленных на конкурс-выставку и полноту информации,
представленной в заявке.
- При приеме работ на конкурс-выставку участники обязательно получают в
ответ электронное письмо с подтверждением о получении фоторабот, заявки и
согласий оргкомитетом.

Приложение 3
к положению о проведении
XIII Уральского регионального
конкурса-выставки детской и юношеской
фотографии «Палитра мгновений»
Программа
проведения XIII Уральского регионального конкурса-выставки детской
и юношеской фотографии «Палитра мгновений»
Место
проведения:
МАУДО
«Дворец
пионеров
и
школьников
им. Н.К.Крупской г.Челябинска», Свердловский проспект, 59, театральный
корпус, фойе 2 этажа
Время
проведения

Мероприятие

по 08.04.2018 г.

до 23 часов

Предоставление фоторабот, заявок
и согласий на обработку данных на
адрес электронной почты
palitra_foto@mail.ru

16-22.04.2018 г.

с 12 часов

Работа экспертного совета

с 13.05.2018 г.

круглосуточно

Работа выставки на сайте Дворца
пионеров и школьников
им. Н.К.Крупской chel-dpsh.ru

13.05.2018 г.

12.00

Награждение победителей

Дата проведения

Участие в открытии выставки необходимо подтвердить (количество
предполагаемых участников) до 8 мая 2018 года.
Справки по телефону: (351) 266-67-30 - Центр декоративно-прикладного
и изобразительного творчества, 89080584010 - Сурина Наталья Олеговна, зав.
центром, организатор конкурса-выставки.

Приложение 4
Согласие
на обработку персональных данных руководителя коллектива
Я,_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)________________
________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
место регистрации

являясь субъектом персональных данных
В соответствии ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О
персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников им.Н.К.Крупской г. Челябинска», расположенному по адресу: г.
Челябинск, Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку персональных
данных субъекта, (см.п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения XIII Уральского регионального конкурса-выставки
детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений» (далее – конкурс-выставка) путем
формирования статистических данных по проведению конкурса, соблюдения федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также
любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 3.1. фамилия,
имя, отчество (при наличии); 3.2. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 3.3. ИНН; 3.4. СНИЛС (
страховой номер индивидуального лицевого счёта); 3.5. дата рождения; 3.6. адрес
регистрации; 3.7. наименование образовательной организации; 3.8. должность; 3.9.
образование; 3.10. фотография; 3.11. контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные учреждения для достижения указанных
выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14
ФЗ-152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются
или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.
___________________
дата

_________________
подпись

___________________________
фамилия, имя, отчество законного
представителя несовершеннолетнего

Приложение 5

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я,______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)______________
________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
место регистрации

являясь законным представителем субъекта персональных данных_____________________
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных

на основании____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя
или иногозаконного представителя)

проживающего по адресу__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О
персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников им.Н.К.Крупской г. Челябинска», расположенному по адресу: г.
Челябинск, Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку персональных
данных субъекта, (см.п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения XIII Уральского регионального конкурса-выставки
детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений» (далее – конкурс-выставка) путем
формирования статистических данных по проведению конкурса-выставки, соблюдения
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных субъекта, а также любые иные действий с учетом действующего законодательства
РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 3.1. фамилия,
имя, отчество (при наличии); 3.2. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 3.3. ИНН; 3.4. СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счёта); 3.5. данные свидетельства о рождении
(до 14 лет); 3.6. дата рождения; 3.7. адрес регистрации; 3.8. наименование образовательной
организации; 3.9. класс; 3.10. фотография; 3.11. сведения о родителях (законных
представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство
образования и науки Челябинской области и в иные учреждения для достижения указанных
выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14
ФЗ-152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются
или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении,
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.
___________________
дата

_________________
подпись

___________________________
фамилия, имя, отчество законного
представителя несовершеннолетнего

