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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации и
проведения Конкурса «Механика момента» (далее «Конкурс»). 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.
1.2. Мероприятие проводится в рамках V Городского медиафестиваля
«Высокое разрешение».
1.3. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет
отдел медиапроектов МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
(далее Организатор).
1.4. Участниками могут стать учащиеся образовательных организаций города:
творческие коллективы и отдельные авторы в двух возрастных категориях:
 Категория А – обучающиеся 1-6 классов.
 Категория Б – обучающиеся 7-11 классов
1.5. Цель Конкурса – содействие развитию общекультурной и информационной
компетентности учащихся через искусство фотографии; пропаганда
человека труда, его роли и вклада в развитие различных отраслей
промышленности и непроизводственной сферы; мотивация творческого
поиска юных фотолюбителей и фотохудожников.
1.6. Задачи Конкурса:
 привлечь внимание детей и подростков к
отражению будней и
достижений человека труда различных профессий;
 способствовать ценностному отношению к природному и культурному
окружению, а также толерантности и уважения к культурам других
этносов, населяющих территорию России и других стран;
 актуализация ценности литературных произведений;
 повысить художественный уровень творчества юных фотографов.
2. Порядок организации и проведения мероприятия
2.1. Конкурс проводится 09 декабря 2015 г.
2.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 01.10.2015 до
16.11.2015 гг. Количество работ от одного заявителя не ограничивается.
2.3. Заявка на участие в конкурсе в обязательном порядке заполняется на сайте
Организатора www.gifted.ru в разделе «Городские образовательные
проекты» - подраздел «Медиафестиваль «Высокое разрешение».
2.4. Конкурсные работы рассматриваются в номинациях:
 Back stage: мир профессии.
 Travel-фото, народность, наследие, культура.
 Фотография в цвете: оранжевый и зеленый.
 Литературное селфи.

3. Требования к конкурсным работам:
3.1. На Конкурс принимаются работы, автором и правообладателем которых
является участник Конкурса, представивший данные произведения.
Участник, представивший на Конкурс работу, автором которой он не
является,
несет
полную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
перед
обладателем
исключительных авторских прав на представленную фотоработу.
3.2. Фотоколлажи конкурсной оценке не подлежат. Дополнительная
компьютерная обработка изображений, наличие рамок, авторских
копирайтов и указание даты на снимках не допускаются.
3.3 Фотоработы представляются на цифровом носителе (DVD-, CD-дисках, в
формате "jpeg" с максимальным качеством; размер изображения не менее
2048 пикселей по длинной стороне, правильная ориентация горизонтальвертикаль).
3.4. На конверте (боксе) и на диске необходимо указать район, № ОУ,
номинацию, название работы, фамилию, имя автора. В одном диске могут
быть работы одного автора или от одной образовательной организации.
3.5. Творческие работы участников могут быть использованы редакцией газеты
школьников Екатеринбурга «Созвездие» для иллюстраций.
3.6. Высылая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым принимает
условия данного Положения и дает свое согласие на обработку его
персональных данных Организатором.
3.7. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
 фотографии не соответствуют требованиям Конкурса (п. п.2, 3).
 фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости.
3.8. Организатор оставляет за собой право не рассматривать работы,
оформленные с нарушениями вышеперечисленных условий.
4. Жюри
4.1. Для рассмотрения работ, представленных на Конкурс и определения
победителей, создается жюри с привлечением профессиональных
специалистов.
4.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением
и оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие Положению о конкурсе, его целям и задачам.
 учитывает уровень авторского мастерства и художественные достоинства
фоторабот.
4.3. Жюри предоставляет уникальное право размещения лучших фоторабот
Конкурса на городской фотовыставке за счет средств Организатора.

5. Подведение итогов
5.1. По итогам конкурса в каждой возрастной категории в каждой номинации
определяются победитель и призеры, набравшие наибольшее количество
баллов.
5.2. Итоги конкурса и лучшие работы участников размещаются на сайте МАУ
ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии».
5.3. Победители награждаются памятными подарками и дипломами. В
специальных номинациях дипломами могут быть отмечено не более 10%
участников Конкурса.
5.4. Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма
Организатора.
6. Контакты
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
620151 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 44,
тел.: (343) 371-38-60, e-mail:media@gifted.ru
Заместитель директора: Косарева Рита Тахировна
Ответственные за проведение мероприятия:
Меньшикова Полина Юрьевна, начальник отдела медиапроектов
Минеева Анастасия Владимировна, методист отдела медиапроектов
тел.: (343) 371-10-90, e-mail:media@gifted.ru

