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УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

 ___________________    Ю.В. Плоцкая 

«07» февраля 2018 г. 

 

Положение 

о конкурсе фотографий «Наутилус в объективе» 

 

В рамках празднования 25-летнего юбилея выставки подводного мира «Наутилус» и 100-летия 

дополнительного образования в России было решено провести творческий конкурс для населения 

на лучшую фотографию обитателей выставки. Лучшие фотографии будут определены конкурсным 

жюри и войдут в состав фотовыставки, которая будет размещена в Доме детского творчества 

Октябрьского административного округа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс  фотографий «Наутилус в объективе» (далее – Фотоконкурс) проводит 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Дом 

детского творчества Октябрьского административного округа».  

1.2. Настоящее Положение представляется для ознакомления всех заинтересованных лиц, 

претендующих на участие в Фотоконкурсе. В нѐм описан порядок организации 

и проведения Фотоконкурса, порядок определения победителей и призѐров. 

1.3. Участие в Фотоконкурсе бесплатное. 

1.4. Основная цель Фотоконкурса – привлечь внимание общественности к проблемам 

взаимоотношения человека и окружающей среды.  

1.5. Задачи Фотоконкурса: 

- экологическое воспитание населения; 

- развитие эстетического восприятия природы; 

-.развитие и поддержка творческих способностей у населения, а также популяризация 

творческой деятельности. 

 

2. Условия проведения Фотоконкурса 

2.1..Принять участие в Фотоконкурсе на добровольной основе могут учащиеся 

муниципальных, государственных и негосударственных, средних общеобразовательных 

учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования, достигшие возраста 

7 лет; жители города Омска и Омской области. 

2.2. Фотографии должны содержать изображение обитателей выставки подводного мира 

«Наутилус». 

2.3..Работы (в электронном и печатном виде) остаются в распоряжении организаторов 

Фотоконкурса с правом некоммерческого использования для показа на территории города 

Омска, области и других регионов. 

2.4. Положение Конкурса будет опубликовано на сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

(http://www.ddtoao.ru/) и в группе ВКонтакте выставки подводного мира «Наутилус» 

(https://vk.com/nautilus_omsk). 
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3. Права и обязанности Участников и Организатора 

3.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников 

с данным Положением. 

3.2. Публикуя фотографию для участия в Фотоконкурсе, Участник: 

- подтверждает, что все авторские права на размещѐнную им фотографию, принадлежат 

исключительно ему и использование этой фотографии при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- даѐт согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору организаторов, 

с возможностью публикации в печатных тематических изданиях. 

3.3. Члены комиссии обязаны обеспечить: 

- неразглашение сведений об окончательных результатах ранее даты завершения 

Фотоконкурса; 

- нераспространение присланных работ ранее даты завершения Фотоконкурса; 

-.нераспространение сведений об участниках Фотоконкурса (имена участников)  

в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации. 

3.4..Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе фотографии, 

не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

3.5. Организатор имеет право отказать Участнику Фотоконкурса в приѐме работы, если 

он нарушил данное Положение, несвоевременно или неверно предоставил о себе необходимую 

информацию. 

3.6..Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия 

в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 

- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество; 

-.фотографии, несут в себе информацию, нарушающую законодательство Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок проведения Фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится в период с 19 февраля 2018 года по 13 мая 2018 года 

по следующим этапам: 

- 19.02.2018 – 22.04.2018 (включительно) – подача работ и заявок, регистрация участников;  

- 23.04.2018 – 04.05.2018 – просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей; 

- 13.05.2018 – подведение итогов Фотоконкурса проводится в 18:00 на праздновании дня 

рождения выставки подводного мира «Наутилус», по адресу г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23. 

 

5. Процедура подачи заявки 

5.1. Работы на фотоконкурс подаются в цифровом варианте на электронный адрес: 

nautilus-omsk@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» и заполненной заявкой (см. приложение 1). 

5.2. Работы  принимаются в расширении JPG. 

5.3..Размеры: для горизонтальных работ – не менее 1500 пикселей по горизонтали; 

для вертикальных – не менее 1500 пикселей по вертикали, размером не более 5 МБ; 

5.4. Работы не должны иметь авторских знаков, добавленных рамок и т.д. 

5.5..Не допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе, 

но возможна очистка от шумов, незначительная корректировка яркости, контрастности 

mailto:nautilus-omsk@mail.ru


3 

 

и уровней. Перевод цветных изображений в чѐрно-белый формат с помощью графических 

редакторов не приветствуется. При маскировке отдельных частей изображения не допускается 

многократное использование фильтров. 

5.6. Работа должна иметь название. 

5.7. От одного участника принимается не более 2 (двух) фотографий. 

 

6. Порядок и критерии отбора победителей Фотоконкурса 

6.1. Комиссия, осуществляет экспертную оценку представленных работ в соответствии 

 с критериями: 

- соответствие тематике Фотоконкурса и раскрытие темы – фотография должна содержать 

изображение обитателей выставки подводного мира «Наутилус»; 

- оригинальность фотоработы - фотография должна привлекать внимание особенностью 

художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью; 

-.технический уровень фотографии - фотография должна быть хорошего качества, 

еѐ главные элементы должны быть в резкости (если размытие не является художественным приѐмом), 

хорошо проэкспонирована (не слишком тѐмной и не пересвеченой), не иметь значительного уровня шума. 

6.2. Итоговое решение Комиссии не подлежит пересмотру. 

6.3. В состав жюри Конкурса могут быть включены: 

- сотрудники БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»; 

- сотрудники выставки подводного мира «Наутилус»; 

- фотографы города Омска. 

 

7. Итоги Фотоконкурса и награждение победителей 

7.1. Результаты Конкурса публикуются в открытом доступе на официальном сайте Дома 

творчества (http://www.ddtoao.ru/) и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/nautilus_omsk) 

не позднее 19.05.2018 года. 

7.2.. Победители и призѐры Фотоконкурса будут награждены дипломами и ценными 

призами, остальным участникам Фотоконкурса будут вручены сертификаты участников. 

7.3. Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно задать 

по электронной почте: nautilus-omsk@mail.ru и по телефону 8-904-820-69-91 (Степанова Ксения 

Александровна) по будним дням с 10:30 до 17:00. 
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Приложение 1 

 

Пример  

заполнения заявки на участие в конкурсе фотографий «Наутилус в объективе» 

 

ФИО ОУ 
(для учащихся) 

Возраст Электронная 

почта 

Контактный 

телефон 
Иванова Мария 

Ивановна 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 111» 

12 лет tttttt@mail.ru 89042223344 

 

 

Название фотографии: Фото1 

Пояснение: членами жюри будет дополнительно оцениваться комментарий, 

раскрывающий название фотографии. 
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