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Приложение №2 к регламенту 

фестиваля «Русь мастеровая» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИИ 

 «УЧИТЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ» 

 

1. Данный регламент задает сроки проведения, условия участия и 

подведения итогов заочного конкурса «Учительские зарисовки» в 2020 году 

(далее - Конкурс). 

2. Срок приема конкурсных материалов – до 19 августа 2020 г.   

3. На Конкурс принимаются авторские фотографии в электронном виде. 

Фотография должна быть четкой и иметь достаточное разрешение для печати 

30х50см.  

4. Номинации конкурса. 

«В образе» – постановочная фотография, на которой искусственно 

созданная сцена, воплощает замысел автора. Сюжетом является любое значимое 

событие в жизни участников образовательного процесса. 

«В кадре» – фотография участников образовательного процесса в жанре 

портрет. Сюжетом является фиксация особенного мгновения.  

 «В интерьере» – фотография предметов учебной обстановки в жанре 

натюрморт. Сюжетом является образ, история которую «рассказывают» 

предметы. 

6. Критерии оценки: 

– соответствие номинации; 

– композиционное решение кадра; 

– творческая идея, авторский замысел. 

7. В состав жюри Конкурса входят эксперты по изобразительному и 

фотографическому искусству, деятели культуры и искусства Красноярского 

края, представители Дома работников просвещения. 

 Жюри принимает решение коллегиально, открытым голосованием и простым 

большинством голосов выбирает трех победителей в каждой номинации: 1, 2, 3 

место. Жюри вправе изменить количество победителей в номинациях. 

8. Все участники получают сертификат участника Конкурса. Победители 

получают диплом победителя Конкурса и приглашаются на церемонию 

чествования. Награждение победителей состоится 15 октября 2020 г. на 

закрытии Фестиваля «Русь мастеровая». 

9. Фотографии победителей становятся экспонатами выставки в Доме 

кино г. Красноярска ко Дню учителя. Печать, оформление фотографий и монтаж 

выставки осуществляются за счет организационных сборов. 

10. Для участия в Конкурсе оформляется заявка. Форма заявки 

заполняется на странице Конкурса на сайте Дома работников просвещения 

(home-teach.ru/Наши проекты/Учительские зарисовки/Заявка на участие) и к ней 

необходимо прикрепить ссылку на фотографию и скан квитанции об оплате 

организационного взноса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEM--QCKnZsZii3le1AI3HYOOOn9zHrL7wAielK2rl3X-Hcg/viewform#start=openform
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11. Количество фотографий в каждой заявке не ограничено. Заявка 

оформляется от участника однократно. 

12. Фотографию необходимо переименовать: указать фамилию, инициалы 

автора, название (пример: Иванова МИ_На уроке); 

13. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 150 руб. 

независимо от количества заявленных на конкурс фотографий. 

Организационный взнос оплачивается только безналичным расчетом (home-

teach.ru/Наши проекты/Учительские зарисовки/Схема оплаты).  

14. Регистрируя фотографию на Конкурс участник подтверждает, что 

является автором представленной на Конкурс фотографии. В случае выявления 

плагиата фотография снимается с Конкурса. 

15. Внимание! В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ для обнародования 

фотографии гражданина РФ требуется согласие этого гражданина или его 

законных представителей. Регистрируя фотографию на Конкурс, участник берет 

на себя полную ответственность за законность публикации фотографии. 

16. Регистрируя фотографию на Конкурс, участник дает согласие на 

некоммерческое использование фотографий организаторами Конкурса. При 

каждом использовании фотографий организаторы Конкурса обязательно будут 

указывать имя автора. 

17. Краевой оргкомитет Конкурса: г. Красноярск, пр. Мира, 76Б, КГБУ 

«Дом работников просвещения». Тел. 8(391)212-05-20, e-mail: 

festival_teach@mail.ru 

Северный территориальный округ – Марина Владимировна 

Шамсутдинова, тел. 8-913-597-79-27; 

Западный территориальный округ – Ирина Петровна Ющишина,  

тел. 8-905-972-37-62; 

Южный территориальный округ – Мария Карловна Полухина, 

тел. 8-913-507-42-22; 

Восточный территориальный округ – Елена Сергеевна Воропаева, 

тел. 8-913-539-40-81; 

Центральный территориальный округ – Юлия Святославовна 

Меркурьева, тел. 8-(391)-212-05-20. 

Куратор Конкурса – Юлия Святославовна Меркурьева. 
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