
Приложение № 7 к Положению о
проведении Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус»

Положение 
о проведении конкурса «Моя фотография» 

 
1. Общие положения

1.1. Конкурс медиапроектов «Моя фотография» (далее — Конкурс) проводится в рамках
Сибирского  медиафестиваля  «Солнечный  парус»  (далее  —  Медиафестиваль)  с  целью
поддержки и развития социальной активности,  творческой одаренности обучающихся в
области фотографии.
1.2.  Состав  экспертной  комиссии  и  экспертные  карты  утверждаются  решением
Организационного  комитета  Медиафестиваля  и  оформляется  соответствующим
протоколом. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу творческих работ участников
в соответствии с настоящим положением, определяет победителей Конкурса.

 
2. Участники Конкурса

2.1.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  обучающиеся  —  отдельные  авторы  или
авторская группа до 4 человек. 
2.2. От образовательной организации количество участников не ограничено.
2.3. От одного участника принимается только одна творческая работа на Конкурс.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 июня по 7 ноября 2019 г. по следующей схеме:
3.1.1.  С  22  июля  до  26  сентября  2019  г. —  работа  потенциальных  участников  над
творческими работами, оформление онлайн-заявки. 
3.1.2.  С  26  сентября  по  10  октября  2019  г.  — проведение  технической  экспертизы,
проведение заочной экспертизы творческих работ участников, определение победителей,
приглашение победителей и участников на финал Медиафестиваля. Отбор участников на
финал осуществляет Оргкомитет Медиафестиваля.
3.1.3. С 10 по 31 октября 2019 г. — подготовка приглашенных участников  к финалу
Медиафестиваля.
3.1.4. С 1 по 7 ноября 2019 г.  — финал Медиафестиваля: проведение образовательной
программы  для  приглашенных  участников  в  рамках  профильной  смены-интенсива  по
направлению «Медиа», награждение победителей Конкурса и участников финала.

4. Условия участия
4.1. Для участия в Конкурсе в установленные сроки необходимо заполнить онлайн-заявку
на сайте сиб-медиафест.рф, в которой указать ссылку на творческую работу (фотографию)
в формате JPEG, предварительно размещенную на сервисах Flickr1 и Instаgram (только для
формата  «инстафото»).  После  1  октября  2019  г.  заявки  и  творческие  работы  не
принимаются и не рассматриваются.
4.2.  Участники  Медиафестиваля  из  других  регионов  Сибирского  федерального  округа2

оплачивают  оргвзнос  300  рублей  за  одну  творческую  работу.  Прием  конкурсных
материалов  данной  категории  участников  осуществляется  при  наличии  квитанции  об
оплате (Приложение № 9 к Положению).
4.3. Участники могут подать не более 1 творческой работы. 
4.4. На Конкурс принимаются творческие работы в форматах: 
- инстафото (скриншот своей фото-работы из соц. сети Инстаграмм) — в количестве от

1 Flickr —  фотохостинг,  предназначенный  для  хранения  и  дальнейшего  использования  пользователем
цифровых  фотографий  и  видеороликов.  Является  одним  из  первых  сервисов  Web  2.0.  Один  из  самых
популярных сайтов для размещения фотографий.
2 Республика  Алтай,  Алтайский  край,  Республика  Бурятия,  Забайкальский  край,  Иркутская  область,
Кемеровская  область,  Красноярский  край,  Новосибирская  область,  Омская  область,  Республика  Тыва,
Республика Хакасия
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3 до 5 фотографий;
- портретная фотография — в количестве от 3 до 5 фотографий;
- пейзажная фотография — в количестве от 3 до 5 фотографий;
- анималистическая — в количестве от 3 до 5 фотографий;
- фотоколлаж;
- фоторепортаж.
4.5.  На Конкурс не допускаются материалы: а)  участвовавшие в областном фестивале-
конкурсе  детско-юношеских  СМИ  «Солнечный  парус»  в  2013–2018  гг.,  б)
пропагандирующие  деструктивное  и  антиобщественное  поведение;  в)  оскорбляющие
религиозные  чувства,  человеческое  достоинство  отдельного  лица  или  группы  лиц;  г)
нарушающие законодательство РФ, в т.ч. в сфере авторских прав (ГК РФ часть IV, Раздел
VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
Подраздел 2, Глава 70. Авторское право).
4.7.  Материалы,  опубликованные  на  иных,  не  указанных  в  Положении  ресурсах,  к
участию в Конкурсе допущены не будут.

5. Критерии оценки и определение победителей Конкурса
 5.1. Критерии оценки творческих работ:

- концептуальность —  особый,  специфичный  взгляд  автора  на  то,  что  и  как
снимать — (от 0 до 5 баллов);

- сюжет — оригинальность авторского замысла (от 0 до 5 баллов);
- композиция кадра — расположение объектов в кадре, реализующих идею (от 0 до

5 баллов);
- ракурс и точка съемки — интересная передача пространства на фотографии (от 0

до 2 баллов);
- художественное решение, образность — цветовое, световое, тональное решение;

контраст и акценты (от 0 до 5 баллов);
- степень эмоционального воздействия (от 0 до 3 баллов).

Максимальное количество баллов — 25.
5.2.  По  итогам  экспертизы творческих  работ,  в  зависимости  от  количества  набранных
баллов участниками, определяются победители Конкурса I, II, III степени.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По окончанию экспертизы конкурсных материалов Оргкомитет формирует итоговый
протокол (до 22 октября 2019 г.).
6.2.  Результаты  Конкурса  размещаются  на  сайте  ОГБУ «РЦРО»:  http://rcro.tomsk.ru/ и
сайте Медиафестиваля: сиб-медиафест.рф.
6.3. Победители Конкурса и участники, показавшие высокий результат, приглашаются на
финал  Медиафестиваля  для  прохождения  образовательной  программы  и  награждения.
Право отбора участников финала Медиафестиваля Оргкомитет оставляет за собой.
6.4. Дипломы и сертификаты можно будет забрать после 8 ноября 2019 г. в ОГБУ «РЦРО»
по адресу: г. Томск, ул. Татарская, 16; каб. № 4.

Контактная информация:
Усенко  Дарья  Рамильевна,  методист  отдела  развития  содержания  образования  ОГБУ
«РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: usenko  @  education  .  tomsk  .  ru  .
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Приложение № 9 к Положению о
проведении Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус»

Извещение

Кассир

Получатель: Областное государственное бюджетное учреждение 
«Региональный центр развития образования» (ОГБУ «РЦРО»).
ИНН 7017033960 КПП 701701001
УФК  по  ТО  (Департамент  финансов  Томской  области  ОГБУ
«Региональный  центр  развития  образования»  л/с  6109000150)  БИК
046902001 
Р/с 40601810400003000001 Отделение Томск г. Томск.
Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130
ОКТМО 69701000
Назначение платежа: «Код субсидии 2000000815
ан. группа 130». Конкурс Солнечный парус.
Ф.И.О. плательщика: 
________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
Сумма платежа: ____ руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ___ руб. ___
коп.
Итого: ______ руб. ____ коп.              Дата: " ____ " __________ 20___ г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен   
Подпись: ________________________ 

 Квитанция

 Кассир
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