


Общие положения 

1.1. Лицейский конкурс юных фотолюбителей «Культурное наследие народов 

России» проводится общеобразовательной школой-интернатом «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (КФУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

конкурса юных фотолюбителей «Культурное наследие народов России»  (далее – 

Конкурс). 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

 общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(КФУ).    

1.4. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка учеников Лицея в 

области фотоискусства, научно-исследовательской деятельности и научно-

технического творчества. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 создание условий для усвоения ребенком практических навыков работы с 

фотографией; 

 содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

 выявление интересов учащихся к истории и традициям народов России; 

 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

 воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, 

бережного отношения к традициям и устоям нашей Родины. 

1.6. Участвуя в Конкурсе, участник реализует свое право на развитие 

творческих способностей, интересов в соответствии с пунктом 22 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014). 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет  

 формирует и утверждает состав жюри республиканского 

Конкурса, программу проведения, список победителей и призеров финала Конкурса. 

Жюри: 

 проверяет документы участников на соответствие требованиям 

Положения о Конкурсе; 



 осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением о 

Конкурсе, определяет кандидатуры победителей и призеров. 

2.2. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте ОШИ 

«Лицей имени Николая Ивановича Лобачевского» КФУ .  

 

3. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся и педагоги ОШИ "Лицей 

имени Николая Ивановича Лобачевского" КФУ 

 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

 6-8 класс;  

 9-11 класс; 

 Педагоги 

4.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с 

требованиями к Конкурсу. Участник имеет право на участие в нескольких 

номинациях Конкурса или предоставить работу в соавторстве. Количество авторов 

конкурсной работы не должно превышать трех человек. При коллективном участии в 

Конкурсе возрастная категория определяется по возрасту самого старшего 

участника. 

4.3. На Конкурс не принимаются работы, ранее участвовавшие в 

фотоконкурсах или взятые с различных интернет ресурсов. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 семейные традиции; 

 народный костюм;   

 архитектура; 

 инструменты народов России; 

 фото в музеях истории народа; 

 кухня народов Республики Татарстан и Российской Федерации; 

 народное творчество и ремесло. 

5. Условия приема конкурсных материалов 

5.1. Для участия в Конкурсе в срок до 17 апреля 2022 года необходимо 

пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/wibrfqV14y35hCrB7 и ознакомится с 

Положением конкурса (срок может быть продлен). 

5.2. Кроме того, в срок до 17 апреля 2022 года (срок может быть продлен), 

необходимо представить работу в Оргкомитет по электронному адресу 

foto_lyceum@mail.ru с пометкой «Народное культурное наследие России»: 

 конкурсные работы (файлы, ссылки). 

https://forms.gle/wibrfqV14y35hCrB7


 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс работы предоставляются в виде ссылок на открытые 

файлообменники или прикрепленными к письму JPEG. 

6.2. Серия фотографий считается за одну работу. Количество фотографий в 

серии не более 5. 

6.3. Каждый файл должен называться следующим образом: 

ФАМИЛИЯ_ИМЯ_КЛАСС_ВОЗРАСТ_НОМИНАЦИЯ_НАЗВАНИЕ.jpg, где: 

 ФАМИЛИЯ = фамилия автора; 

 ИМЯ = имя автора; 

 КЛАСС = класс и литера участника (если это ученик, для педагогов 

оставить пустым); 

 ВОЗРАСТ = возраст автора; 

 НОМИНАЦИЯ = выбранная из списка номинация; 

 НАЗВАНИЕ = название фото или серии; 

Например: 

Иванов_Пѐтр_14_лет_8A_Семейные_Традиции_В_деревне.jpg. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 художественный уровень фотографии; 

 оригинальность авторской идеи;  

 подходит ли работа по теме номинации. 

 

Работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. Максимальное количество – 

30 баллов за одну работу. 

 

7.2. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

 нарушены авторские права; 

 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

 присутствует реклама торговых марок в любом виде;  

 содержание работ способно нарушить этические нормы (недопустимы 

сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; 

сцены жестокости и насилия; сюжеты, рекламирующие и пропагандирующие 

суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие человеческие пороки); 

 отсутствует регистрация на сайте: https://forms.gle/fHBcdgHNzQ5puYUUA 

 

https://forms.gle/DrHMEF2uEy3uLG3M9
https://forms.gle/DrHMEF2uEy3uLG3M9


 

8. Подведение итогов и награждение участников 

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

8.2 Авторы лучших работ с интересным изобразительным решением 

награждаются грамотами. Лучшие работы будут размещены в стендах лицея. 

8.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте https://kpfu.ru/liceum 

8.4. Контактные лица: 

 по вопросам регистрации и положениям конкурса – Гаджиумарова Ирина 

Александровна, педагог дополнительного образования (кабинет 2.29). 

 

https://kpfu.ru/liceum
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