Положение
о проведении республиканского фотоконкурса
«Уникальные снежинки»

«Под микроскопом я понял,
что снежинки – чудеса природы,
и мне стало грустно,
что никто не видит эту красоту»
У. А. Бентли, 1925 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения республиканского фотоконкурса «Уникальные снежинки» (далее Конкурс).
1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и представляемым на
Конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных
материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения
победителей, призёров и их награждение.
1.3. Организацией-учредителем Конкурса является Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» (далее - АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.4. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
организаций УР.
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса. Оргкомитет формирует экспертную комиссию,
осуществляет руководство и координацию работы всех организаторов и
участников Конкурса. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за
ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него корректировки.
1.6. Конкурс направлен на выявление талантливых детей в области фотоискусства;
творческое, интеллектуальное и эстетическое развитие школьников; проявление
их активного интереса к искусству фотографии.
2. Регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2016 года по 27 января 2017 года.
Прием работ: с 1 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.
Проверка работ экспертной комиссией: с 11 по 20 января 2017 года.
Подведение итогов: с 23 по 27 января 2017 года.
2.2. Списки победителей будут представлены на сайте IT конкурсы по адресу
http://konkurs.ciur.ru/ после 27 января 2017 года.
3. Предмет конкурса

3.1. Предметом конкурса являются фотографии, отснятые участником конкурса.
3.2. Конкурс проводится в 4-х номинациях:
3.3.1.«Снежинки». Номинация включает макросъемку снежинок.
3.3.2.«Снежные забавы». Номинация включает фотографии с изображением
зимних развлечений: игры со снегом, лепка снежных фигур, катание со снежной
горки и др.
3.3.3.«Зимний пейзаж». Номинация включает фотографии с изображением
заснеженных деревьев, аллей, парков, водоемов и других зимних мотивов.

3.3.4.«Зимний портрет». Номинация включает портреты детей на фоне зимнего
пейзажа.
3.4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 6-10 лет; 11-14 лет; 1517 лет. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры.
4. Требования к материалам, представленным на конкурс
4.1. На конкурс принимаются фотографии по заданной тематике. Фотографии не
должны быть обработаны в графических программах, должны быть без рамок,
паспарту и надписей.
4.2. Фотографии, присланные участниками, должны быть авторскими, не должно
быть заимствования из коллекции клипартов и Интернета.
4.3. Фотографии должны быть представлены в формате JPG.
4.4. На конкурс представляются цветные или черно-белые фотографии по заданной
тематике, в указанных номинациях.
4.5. Каждая представленная на конкурс работа должна иметь название.
4.6. Работы принимаются в архивированном файле. Имя архива - ФИО автора.
4.7. Архивированный файл должен содержать фотографию в формате JPG и документ
в формате Word:
- с названием конкурса;
- данными об авторе (ФИО, возраст, школа, район/город/село),
- с названием фотографии и описательной частью, которая должна содержать:
 для 1 номинации: рассказ о процессе фотографирования снежинок;
 для 2 и 3 номинации: описание местности, где сделана фотография:
название города, посёлка, улицы, название парка и т.д;
 для 4 номинации: описание того, когда сделана фотография и ФИО того,
кто изображен на фотографии;
- сведения о модели фотоаппарата, с помощью которого выполнена работа.
4.8. К работе обязательно прилагается сканированная копия чека об оплате в формате
JPG, размером не более 2 Мбайт.
4.9. Автором фотографии должен быть только один человек, который может
представить на конкурс несколько работ, но при этом каждая из работ
регистрируется и оплачивается отдельно.
4.10. Работы должны соответствовать следующим критериям:

соответствие работы тематике конкурса;

наличие авторской идеи;

оригинальность сюжета и композиции;

качество изображения.
4.11. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные заявки и
материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного
времени.
4.12. Поступившие конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных на Конкурс работ.
5. Порядок регистрации и приема работ
5.1. Каждый участник конкурса представляет свою работу в указанные данным
положением сроки. На сайте http://konkurs.ciur.ru/ участник должен выбрать

конкурс «Уникальные снежинки», зарегистрироваться и прикрепить требуемые
файлы, заполнив и отправив отобразившуюся форму. В ответ участнику по
электронной почте придет письмо об успешном прохождении регистрации.
5.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт,
работы принимаются на электронных носителях по адресу: 426057, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16. АУ УР РЦИиОКО.
6. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными дипломами и
призами, предоставленными организаторами и партнерами Конкурса.
6.3. Денежный взнос для участия в конкурсе - 200 рублей за каждую работу. В
оргвзнос входит работа экспертной комиссии и организационные расходы.
6.4. Денежный взнос необходимо произвести через банк с пометкой: для конкурса
«Уникальные снежинки».
ОБЯЗАТЕЛЬНО при оплате указывайте
ФАМИЛИЮ И ИМЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА,
за которого производится оплата!
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