4. Условия участия в Конкурсе
4.1.
В
Конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
государственных
профессиональных образовательных учреждений.
4.2. Творческая работа, представленная участником, должна быть авторской.
4.3. На одну номинацию принимается не более 5 фоторабот от одного участника.
4.4. От одного образовательного учреждения принимается не более 15 фоторабот в
сумме по всем участникам и номинациям.
4.5. На Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии, размер фоторабот
А5 или А4.
4.6. На обратной стороне каждого снимка, в верхнем правом углу, указывается:
название номинации, наименование образовательного учреждения, название фотографии,
Ф.И.О. и возраст автора, Ф.И.О. руководителя конкурсной работы.
4.7. К конкурсной работе должны прилагаться анкета-заявка по предлагаемой форме
(Приложение, таблица 1) и копия билета обучающегося, заверенная заместителем директора
по учебно-воспитательной работе.
4.8. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде (Приложение,
таблица 2). Этикетка должна быть прикреплена к работе скрепкой.
4.9. Заявки на участие (Приложение, таблица 1) и работы принимаются с 10.03.2015
по 20.03.2015 по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А),
кабинет 310, Дворец учащейся молодёжи.
4.10. Работы без этикетки, с ненадлежащим образом оформленной заявкой или
поданные после сроков, указанных в Положении, к участию в Конкурсе приниматься
не будут.
5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 06.04.2015 по 23.04.2015 в выставочных залах Дворца
учащейся молодежи по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А).
Дата окончания выставки может быть изменена.
6. Условия проведения Конкурса
6.1. Номинации конкурсных работ:
• «Микромир»;
• «Черно-белый мир»;
• «События и люди» (к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов).
6.2. Итоги подводятся по каждой номинации отдельно.
6.3. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями:
• соответствие тематике номинации;
• композиционное решение;
• оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и решений.
6.4. Представленные работы должны быть забраны авторами или их
представителями (педагогами) в течение месяца после завершения выставки работ
участников Конкурса. В случае оставления работ дольше указанного срока, Дворец
учащейся молодежи не несет ответственности за сохранность работ.
6.5. Дворец учащейся молодежи оставляет за собой право отбора лучших работ для
участия в итоговой выставке в мае 2015 года.
6.6. Работы победителей Конкурса остаются в фонде Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга.

7. Жюри Конкурса
7.1. В целях оценки работ участников Конкурса и определения победителей создается
Жюри Конкурса (далее - Жюри).
7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав
Жюри будет определен за две недели до начала Конкурса и опубликован на сайте Дворца
учащейся молодежи в пресс-релизе о проведении Конкурса.
7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых
места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации.
Остальные участники будут отмечены сертификатами за участие.
8.2. Участники Конкурса, занявшие призовые места, оповещаются дополнительно.
8.3. Торжественное награждение победителей Конкурса состоится в мае 2015 года на
церемонии завершения городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются»
среди обучающихся ГПОУ.
8.4. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте Дворца учащейся
молодежи (Адрес сайта: www.dumspb.ru) в течение двух недель после его завершения.
9. Финансирование
9.1. Конкурс финансируется за счет бюджетных средств Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
9.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса:
Тел. (812) 719-83-29; факс: (812) 579-85-71– отдел «Экспозиционно-выставочный центр»
Дворца учащейся молодежи.
Электронная почта: evc.dum@yandex.ru
Сайт: http://dumspb.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городском фотоконкурсе
«Юность-2015»
Название учебного заведения (полностью) ____________________________
_________________________________________________________________
Контактная информация: телефон, факс _______________________________
Город/район Санкт-Петербурга_______________________________________
Количество работ: __________________________________________________
ФИО директора (полностью) _________________________________________
ФИО ответственного преподавателя (полностью) ________________________
Занимаемая должность_______________________________________________
Таблица 1
№

Номинация

Ф.И.О.
автора работы
(полностью),
возраст

Название
работы

Ф.И.О. руководителя
конкурсной работы
(полностью),
контактный телефон

Отметка о выдаче/
хранении работ

2
3

Директор ________________

«____»___________2015 г.

М.П.
Примечание
• анкета-заявка должна оформляться на бланке учреждения;
• печать и подпись руководителя учреждения – обязательны.
Таблица 2
Этикетка (в правой части – образец заполнения)

Название работы
Номинация
Автор, возраст
Учреждение
Руководитель
Шрифт Times New Roman 14, интервал 1,0.

«Летний дождь»
«События и люди»
Иванов Иван, 17 лет
ГБОУ ДОД ДУМ СПб
Руководитель: Иванова И.И.

