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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОТОКОНКУРСА 

«100 % СПОРТА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Республиканского фотоконкурса «100 % спорта» (далее – Фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно 

творческие и общественно полезные цели, проводится в рамках социального проекта 

«Траектория движения 2.0». 

1.3. Конкурсный материал – фотоработы в электронном виде. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

 

2.1.  Цель – формирование позитивного общественного мнения о роли здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта в современном обществе через призму 

фотографии. 

2.2.  Задачи: 

 создание альтернативных форм пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта посредством современных технических средств; 

 формирование положительного имиджа педагогических профессий; 

 привлечение внимания участников к проведению совместного досуга детей и 

родителей, укрепление связей между поколениями; 

 содействие развитию творческих способностей и эстетического вкуса участников 

конкурса, реализации их творческого потенциала посредством приобщения к 

искусству фотографии 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА 

 

3.1.  Организатором Фотоконкурса выступает МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» при 

поддержке Министерства образования и науки УР. 

3.2.  Организатор осуществляет общее руководство, непосредственное проведение и 

подготовку Фотоконкурса (информирование о проведении и результатах конкурса, 

формирование экспертной комиссии, сбор и оценивание фоторабот, подготовка и 

электронная рассылка документов об участии) 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ 

 

4.1.  К участию в Фотоконкурсе приглашаются учащиеся образовательных/спортивных 

организаций любых форм собственности, независимо от места проживания, возраст 

участников 10-18 лет (далее – учащиеся), а также педагогические работники, 

тренеры, инструкторы, методисты, иные работники образовательных/спортивных 

организаций без возрастных ограничений (далее – педагогические работники). 



4.2. Каждый учащийся может прислать на конкурс не более трёх фоторабот, в любой 

номинации. 

4.3. Педагогические работники могут представить не более трёх фоторабот ТОЛЬКО в 

номинации «К новым победам - вместе!». 

4.4. От представителей одной образовательной/спортивной организации принимается не 

более 25 фоторабот. 
4.5. Для участия в Фотоконкурсе необходимо: 

 распечатать, заполнить, отсканировать Заявку, заверенную руководителем организации 

(Приложение 1). Заявка является обязательным документом для включения работ в 

список конкурсантов.  

 в теме электронного письма указать название организации–участника и её место 

нахождения. Пример: Тема письма: МБОУ «СОШ № 50» г. Ижевск 

 направить на электронную почту ctr-sport@mail.ru ОДНО письмо от организации с 

прикреплённым файлом-архивом/ссылкой на размещение материалов, содержащее: 

  отсканированную копию ОБЩЕЙ заявки на ВСЕХ участников от данной 

организации; 

  конкурсные фотоработы с указанием номинации, названия работы, ФИ автора, 

наименования образовательной/спортивной организации и название населённого 

пункта. Название файла должно строго совпадать с данными, указанными в Заявке 

Пример названия файла: На пределе__Наша команда__Иванова Мария_СШ № 11_г. 

Глазов. 

 

ВНИМАНИЕ! 

По рассмотрению конкурсных материалов на электронный адрес отправителя 

в течение одного рабочего дня направляется письмо, подтверждающее или 

отклоняющее принятие фоторабот. В случае отсутствия ответного письма, 

просьба связаться с организаторами по телефону +7 (3412) 59-83-85. 

 

4.6. Принимая участие в мероприятии, учащиеся, их родители (законные представители) 

и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в Заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 на использование Организаторами представленных на Фотоконкурс материалов  в 

некоммерческих целях и в целях, преследуемых настоящим Фотоконкурсом в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве, без 

выплаты авторского гонорара; 

 с тем, что в случае размещения в сети Интернет и в СМИ представленных 

участниками конкурсных работ, Организаторы не несут ответственность за 

претензии или жалобы со стороны лиц (или) организаций, фигурирующих в этих 

работах. 

 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии 

награждения победителей (при наличии такового), они будут осуществляться без 

непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы мероприятия 

награждения остаются в распоряжении Организаторов с правом последующего 

некоммерческого использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

mailto:ctr-sport@mail.ru


Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru  

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

Адрес группы в Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct  

 

4.7. На электронных носителях можно предоставить конкурсные материалы в МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский» по адресу: г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, 44, каб.20. Контактное 

лицо: Шивырталова Елена Ивановна, методист. Тел. +7 (3412) 59-83-85. 

4.8. Организаторы Фотоконкурса принимают к рассмотрению фотоработы, выполненные 

участниками лично. Содержание фоторабот должно соответствовать цели и задачам 

Фотоконкурса. Работы на другие темы к рассмотрению не принимаются. 

4.9. Коллективное авторство не допускается. 

4.10. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.  

4.11. Организаторы имеют право не включать в конкурсную программу тот или иной 

материал без объяснения причин. 

4.12. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия конкурса, которые будут размещены на электронных ресурсах 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

4.13. Участие в Фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
 
5. ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1.   Авторские права на фотоработы должны принадлежать участнику конкурса, права 

на фотоматериалы должны быть свободными от претензий третьих лиц. 
5.2. На конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в форматах jpeg, png, 

размером не более 10 МБ. Не допускается перевод или вставка фотографий в формат 

pdf, doc (Документ Word). 
5.3. Не допускается использование фильтров и фотомонтажа. Не принимаются работы в 

стиле фотоколлажа. Возможна очистка от шумов, корректировка яркости и 

контрастности, цветокорректировка, кадрирование, устранение эффекта красных 

глаз. 
5.4.  Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки. 
5.5. Для участия принимаются художественные (постановочные) и документальные 

(репортажные, с места событий) фотографии. 
5.6.  Фотографии не должны содержать надписей (авторство, год, название и прочие 

символы), нанесённых после съёмки любым методом. 
5.7. Не принимаются работы, пропагандирующие расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушающие законы РФ и носящие антисоциальный характер, а 

также материалы, недопустимые для показа несовершеннолетним. 
 
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 
6.1.    Фотоконкурс проходит в два этапа. Для определения победителей и призёров 

формируется экспертная комиссия, состоящая из нечётного количества экспертов, 

но не менее чем из 3-х человек.  

6.2. 1-й этап – Подготовительный. Включает информирование о конкурсе, подачу 

работ и регистрацию заявок на участие. Прием фоторабот на конкурс проводится с 

17 января по 1 февраля 2022 года. Работы, присланные позднее указанного срока, 

не рассматриваются. 

6.3. Конкурсный материал распределяется по номинациям: 

 

 «#СпортСелфи» - в номинации учащимися могут быть представлены фотоработы в 

жанре автопортрета, выполненные с помощью технических устройств и 

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct
https://www.facebook.com/ctr.oct


вспомогательных средств любого типа (фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.) на 

спортивных, оздоровительных, туристических мероприятиях. 

 «На пределе» - в номинации учащимися могут быть представлены фотоработы, 

отражающие силу воли и грани человеческих возможностей; спортсмены в момент 

кульминации физического действия. 

 «Зверополис» - в номинации учащимися могут быть представлены фотоработы, на 

которых запечатлены лица во время физкультурных, спортивных занятий с 

домашними питомцами, с иными животными.  

 «Тайм-аут» - в номинации учащимися могут быть представлены работы, на которых 

запечатлены представители разных поколений одной или нескольких семей, иные 

лица во время активного отдыха, физкультурно-оздоровительных и туристических 

событий, закаливающих процедур, интересные поступки и эмоции спортсменов, 

тренеров, болельщиков, комичные моменты спортивных событий. 

 «Танцуют все!» - в номинации учащимися могут быть представлены работы, 

отражающие физические и технические возможности танцоров, участников 

соревнований с хореографической составляющей, яркие моменты репетиций, 

концертных или турнирных выступлений. 

 «К новым победам - вместе!» - в номинации могут быть представлены работы 

только педагогических работников (не учащихся!) На фотографиях может быть 

запечатлён класс, группа детей одного объединения, секции, педагогические 

коллективы, участвующие в физкультурно–спортивном, оздоровительном, 

туристическом мероприятии. Также принимаются фотоработы, на которых 

запечатлён сам педагог/тренер вместе с детским коллективом на одном из таких 

мероприятий. 

6.4. 2-й этап – Определение победителей. Финалисты определяются на основании 

отбора экспертной комиссией поступивших фоторабот, полностью 

соответствующих теме заявленной номинации, всем техническим требованиям и 

условиям Фотоконкурса. Победители и призёры Фотоконкурса (1-е, 2-е и 3-е место) 

в каждой номинации определяются экспертной комиссией до 7 февраля 2022 года. 

6.5. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 18 февраля 2022 года на электронных 

ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», фотоработы всех участников будут 

размещены на странице ЦТР ВКонтакте: https://vk.com/ctr_oct  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
При отборе фотографий и выборе победителей жюри конкурса будет 

придерживаться следующих критериев: 

 Соответствие теме Фотоконкурса и подаваемой номинации 

Фотография должна освещать спортивное событие, отражать красоту человеческих 

эмоций или физических действий. Также важно, чтобы фотография соответствовала 

той номинации, в которую  подаётся. 

 Художественность и оригинальность 

Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения 

(композиция, свет, цвет и др.), выразительностью, индивидуальностью работы, 

оригинальностью воплощения замысла. 

 Информативность 

Для спортивной фотографии важно передать посредством снимка информацию об 

уникальном процессе или объекте съемки. Также нужно сопроводить фотоработу 

точным, ярким названием, которое доступно и кратко сообщит об объекте или 

процессе дополнительную информацию.  

 Техническое качество 

https://vk.com/ctr_oct


Фотография должна быть хорошего качества, должны быть в резкости главные 

элементы снимка (если размытие не является художественным приёмом), не иметь 

значительного уровня шума и т.п. 

 Доступность понимания художественного замысла массовому зрителю 

Эмоциональное и психологическое воздействие на зрительскую аудиторию. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1 Победители и призёры Республиканского фотоконкурса «100 % спорта», занявшие 

1, 2, 3 место в каждой из номинаций, награждаются дипломами Министерства 

образования и науки УР в электронном виде. 

8.2.  Всем участникам Фотоконкурса в течение месяца после объявления результатов 

высылаются электронные сертификаты на адрес отправителя Заявки. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

                                                                                                                                                                                                                                           

____________________________________просит включить в число участников Республиканского фотоконкурса «100% спорта», 

 (организация, населённый пункт)                                          

  проводимого МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» следующих авторов фоторабот 

 

№ ФИО (полностью!) Дата 

рождения 

 

 

Класс, 

литера 

(для 

учащихся) 

Педагог, предмет 

(для участников – 

педагогических 

работников) 

Номинация Название 

фотоработы 

       

       

       

       

       

       

 

___________________________________________________________________________ 

Директор образовательного учреждения            (подпись)                   (расшифровка подписи) 

«____»________________________202                                                                                                                     М.П. 


