
Положение о фотоконкурсе «ПроПермь: милый сердцу уголок» 
 

Информация о конкурсе 

Пермь - это красивый, современный, интересный, с богатой историей город.         

В нем много замечательных мест: театры, музеи, старинные здания, парки и 

скверы, где можно провести время с друзьями, заняться спортом или просто 

погулять. Расскажите о таких "милых сердцу уголках", где вы любите бывать!           

Предлагаем вам принять участие в конкурсе и рассказать  о Перми через 

объектив фотокамеры. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «ПроПермь: милый сердцу уголок» (далее – Фотоконкурс). 

1.2. Участники Фотоконкурса – педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений г. Перми.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Фотоконкурс  проводится с целью выявления педагогов, обладающих 

высоким творческим потенциалом, сумевшим передать через фотографии 

красоту и привлекательность родного города Пермь. 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

2.2.1. Раскрыть посредством фотографии интересные и привлекательные 

места в городе Перми; 

2.2.2. Развивать творческие способности и эстетический вкус, 

педагогических работников г. Перми; 

2.2.3. Создать условия для популяризации творческой деятельности 

педагогических работников г. Перми.  

 

3. Организация и проведение 

3.1. Организатором Фотоконкурса является МАДОУ «Детский сад  

№ 404» г. Перми (далее – ДОУ № 404) при содействии департамента 

образования администрации города Перми.  

3.2. Фотоконкурс проводится на сайте «Соревновательные системы» 

http://konkurs-edu-perm.ru. 

    3.2.1 Сроки проведения конкурса  

    - прием заявок: с  23 мая – 31 мая 2018г. 

    - оценка конкурсных материалов: 01 июня – 08 июня 2018 г. 

3.3.Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

3.3.1 «Городские зарисовки»  - фотографии города в разное время года; 

3.3.2«Вечные ценности» - фотографии с изображением исторических, 

архитектурных, скульптурных памятников города и знаменитых мест; 

3.3.3. «Люблю свой город» - на фотографиях места, которые облагородили, 

обустроили или озеленили вы сами; 

3.3.4. «Пермь праздничная»  - фотографии городских мероприятий, где вы в 

роли участника или зрителя; 

http://konkurs-edu-perm.ru/


3.3.5. «Пермь спортивная» - фотографии спортивных городских мероприятий, 

где вы участник или болельщик; 

3.3.6 «Образовательное пространство города» - фотографии на тему 

образования, познания и науки; 

3.3.7. «Милый сердцу уголок» - фотографии с вашим любимым местом отдыха;  

3.3.8.«Смех в большом городе»  - фотографии, отражающие смешные случаи, 

связанные с городом, произошедшие в городе. 

3.4.Для участия необходимо заполнить заявку, и  один раз выполнить 

загрузку фотографии  в определенную номинацию.  

3.5. В течение  1 – 2 дней дождаться одобрения заявки администраторам 

сайта.  

    3.6.Участник самостоятельно выбирает одну из номинаций для фотографии и 

может загрузить только одно фото. 

 

4. Требования к оформлению фоторабот 

4.1. На Конкурс принимаются оригинальные авторские фотографии, 

соответствующие теме Фотоконкурса, его целям и задачам, а так же 

обязательно связанные с конкретными номинациями Фотоконкурса.  

4.2. Все представляемые на Конкурс работы должны иметь оригинальные 

названия, краткое описание. 

4.3. Допускается корректировка изображений в любом графическом 

редакторе. Возможна очистка от шумов, корректировка яркости, 

контрастности и уровней. При маскировке отдельных частей изображения не 

допускается многократное использование фильтров. Допускается обрезание 

изображения, но не более чем на 60% от оригинала.  

4.4. Фотография должна представлять собой один кадр. Коллажи, фотомонтаж  

в конкурсе не рассматриваются. 

4.5. Место съѐмки географически ограничено территорией города Перми. 

4.6. Технические характеристики фотографии: 

форматы: jpg, png, gif 

размер: не более 2мб 

разрешение изображения: 200-300 dpi. 

 4.7. На конкурс не принимаются фотографии, нарушающие морально-

этические нормы, не соответствующие теме конкурса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных фотографий 

5.1. Критерии оценки предоставленных на конкурс фотографий  определены 

согласно целям и задачам Конкурса, а именно: 

- сюжет фотографии, соответствует заданной номинации  фотоконкурса  

(0-1 балл); 

- оригинальность названия фотографии, информативность текстового 

сопровождения  (0-2 балла); 

- грамотное композиционное решение (0-2 балла); 

- оригинальность замысла, образность, необычность (0-2 балла); 



- редкость кадра,  оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и 

т.п. при фотографировании часто встречающихся объектов, фотографии редких 

или труднодоступных для фотографирования объектов) (0-3 балла). 

5. Жюри и определение победителей Фотоконкурса, награждение 

5.1.Для работы в жюри привлекаются представители от организаторов конкурса,  

профессиональные фотографы  и пользователи сайта. 

5.2. Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившееся фото.  

5.3.  Оценка фотографий и выбор победителей осуществляется 

профессиональным жюри и общественным голосованием по количеству голосов 

пользователями сайта. 

5.4. Участники Фотоконкурса, чьи фото, по решению жюри  (1, 2, 3 место в 

каждой номинации) и по количеству голосов пользователей сайта (1 место), 

названы лучшими, получат грамоты победителей конкурса. 

5.5. Все участники, приславшие фотографии на конкурс получают сертификаты 

участников. 

6. Особые условия Фотоконкурса 

6.1. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый 

им фотоматериал.  

6.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение организаторам на 

использование предоставленного им фотоматериала в городском и 

образовательном пространстве.  

6.3.Организаторы конкурса вправе размещать работы на любом из официальных 

сайтов организаторов и учредителей фотоконкурса; использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах. 

 


