Приложение № 1
к приказу ГБУ НАО «НРЦРО»
от 01 сентября 2020 г. № 373
ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном фотомарафоне «Позитив через объектив»
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения окружного фотомарафона «Позитив через
объектив» (далее – Фотомарафон).
1.2. Фотомарафон проводится в рамках Комплекса мер по
совершенствованию
системы
профилактики
суицида
среди
несовершеннолетних в образовательных организациях НАО в 2020 году
(распоряжение ДОКиС НАО от 28 января 2020 г. № - 50р от 30 декабря 2019
г. № 1242-р) и посвящен Всемирному дню предотвращения самоубийств (10
сентября)
1.3. Организатором
Фотомарафона
является
структурное
подразделение ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития
образования» - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «ДАР» (далее – Организатор).
2.
Цели и задачи Фотомарафона.
2.1. Цель Фотомарафона - формирование у несовершеннолетних
позитивного отношения к себе, семье, обществу и окружающему миру.
2.2. Задачи Фотомарафона:

содействовать развитию положительных эмоций и правильной
самооценке;

способствовать развитию творческих способностей и активности
несовершеннолетних;

популяризация в подростковой и молодежной среде
фотоискусства как доступного способа самовыражения.
3.
Участники Фотомарафона.
3.1. В Фотомарафоне принимают участие фотографы-любители в
возрасте от 12 до 18 лет.
3.2. К участию в Фотомарафоне допускаются отдельные авторы.
Участие возможно с любыми моделями фотоаппаратов (цифровыми и
аналоговыми, камерой мобильного телефона).
4.
Условия и порядок проведения Фотомарафона.
4.1. Фотомарафон - это творческое мероприятие, которое проводится
с 01 сентября по 27 сентября 2020 года.

4.2. Фотомарафон проводится в 3 этапа:
1 этап - организационный с 01.09.2020 по 25.09.2020, включает в себя
прием заявок на участие в Фотомарафоне и прием фотоматериалов в
электронном виде для проведения отборочного этапа.
2 этап - отборочный (по мере поступления работ) путем открытого
голосования Оргкомитет проводит отбор фотоматериалов для их публикации
в конкурсной фотогалерее в сети Интернет.
В течение всего периода проведения Фотофестиваля работы
участников, прошедшие отбор, публикуются на официальном сайте
Организатора (http://cronao.ru) и в официальной группе ВКонтакте
(https://vk.com/centrdar83).
3 этап - подведение итогов, награждение.
4.3. Для участия в Фотомарафоне необходимо направить в адрес
Организатора следующие материалы:

заполненную заявку (приложение № 1);

конкурсную работу (в формате электронного документа).
Подав заявку на участие в Фотомарафоне, участник:

подтверждает, что все авторские права на размещенную им
фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой
фотографии при проведении Фотомарафона не нарушает прав третьих лиц;

дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте и в
социальной сети ВКонтакте по выбору Организатора.
4.4. Все работы принимаются в формате электронного документа и
направляются Организатору по электронному адресу: pmsscentr.nmar@yandex.ru с пометкой в графе «тема» - «Фотомарафон» и проверяются
на соответствие требованиям настоящего положения.
4.5. Фотоматериалы,
представленные
на
Фотомарафон,
не
возвращаются.
5. Требования к изображениям и материалам.
5.1. От участников принимаются не более одной фотографии в одной
из номинации, сохраненной в формате JPEG и объемом не более 5 Мб,
выполненной в любой технике фотосъемки.
5.2. Фотомарафон проводится четырех номинациях:

«Наша тема» (снимки, отражающие интересы и увлечения
современной молодежи, активный образ жизни, волонтерскую деятельность);

«Моя уникальная 7Я» (снимки, отражающие семейные ценности,
семейные традиции и отношения детей и родителей);

«Взрыв эмоций» (портретные снимки, отражающие позитивные
эмоции людей - радость, восторг, удивление, счастье и т. д.);

«Мир креатива» (снимки, отражающие креативность стиля,
событий, вещей в позитивном ключе).

5.3. Фотографии должны быть выполнены самостоятельно.
Фотоснимки, опубликованные от имени других авторов в интернете и/или в
других источниках, будут исключены из участия в Фотомарафоне.
5.4. Без объяснения причин на Фотомарафон не принимаются:

фотографии, не соответствующие номинациям Фотомарафона;

фотографии, содержащие сцены насилия, обнаженную натуру, а
так же снимки, призывающие к нарушению законов Российской Федерации и
общепринятых норм морали;

фотографии, имеющие рекламный характер, а также
оскорбляющие достоинство и чувства других людей;

фотографии, содержащие дату и время снимка;

фотографии плохого технического качества, содержащие
различные надписи;

фотографии от анонимного участника (без указания реальных
фамилии и имени);

фотографии, поступившие позднее указанного срока.
6. Подведение итогов
6.1. Все участники, работы которых допущены к участию в
Фотомарафоне, награждаются дипломами ГБУ НАО «Ненецкий
региональный центр развития образования».
7. Другие положения
7.1. Оргкомитет Фотомарафона оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение с обязательным
уведомлением участников.
7.2. Публичная демонстрация представленных на Фотомарафон работ
осуществляется с обязательным указанием авторов.
7.3. В случае публикации и показа представленных работ
организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны
лиц, запечатлѐнных на этих снимках.

Приложение 1
к положению об окружном фотомарафоне
«Позитив через объектив»
Заявка
на участие окружном фотомарафоне «Позитив через объектив»
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Место жительства (с указанием
город Нарьян-Мар, поселок, село)
Образовательная организация
Полных лет
Номинация
Название работы
Контактные данные (телефон, email)
Дополнительная информация (если
имеется)
Я заявляю, что каждая из представленных на Фотомарафон работ
является оригинальной фотографией, сделанной мною лично. Разрешаю
использование фотографий для размещения в сети Интернет, в том числе в
просветительских целях.
подпись (с расшифровкой)

Дата оформления заявки «___» ______ 2020г.

Подпись___________

