
Приложение  
к приказу ГБУ НАО «НРЦРО»  

от 21 сентября 2021 г. № 522 

 

 

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 целях реализации плана мероприятий 

по профилактике, предупреждению и предотвращению суицидов и 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних на 2021 год, 

утвержденного распоряжением ДОКиС НАО от 30 декабря 2020 г. № 1168-р. 

1.3. Организатором Фотомарафона является структурное 

подразделение ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «ДАР» (далее – Организатор).  

1.4. Дата проведения Фотомарафона: с 21 сентября по 29 октября 

2021 года. 

1.5. Фотомарафон проводится на территории Ненецкого автономного 

округа. 

1.6. Настоящее положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Фотомарафоне. 

Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте ГБУ 

НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» https://cronao.ru, 

а также в официальных группах в ВКонтакте https://vk.com/cronao и  

https://vk.com/centrdar83. 

 

2. Цели и задачи Фотомарафона. 

2.1. Фотомарафон — это творческое соревнование, с целью 

формирования 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. 
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3. Организационный комитет. 

3.1. Для подготовки и проведения Фотомарафона формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет в своей работе реализует следующие функции: 

− осуществляет подготовку и проведение Фотомарафона; 

− определяет сроки приема заявок на участие в Фотомарафоне; 

− формирует состав Жюри и организует его работу; 

− обеспечивает соблюдение всеми участниками регламента 

Фотомарафона; 

− организует награждение победителей в соответствии с решением 

Жюри; 

− ведет аналитическую работу и подводит итоги мероприятия; 

− обеспечивает информационное сопровождение Фотомарафона и 

освещение его итогов. 

 

4. Участники и условия допуска к участию в Фотомарафоне. 

4.1. В Фотомарафоне принимают участие фотографы-любители в 

возрасте от 12 до 18 лет. 

4.2. К участию в Фотомарафоне допускаются отдельные авторы. Не 

допускается к участию в мероприятии коллективы авторов, студии 

фотографий, редакций, а также другие объединения и организации.  

4.3. Для участия в Фотомарафоне необходимо направить в адрес 

Организатора следующие материалы: 

− заполненную заявку (приложение № 1); 

− конкурсную работу (в формате электронного документа). 

4.4. Все работы принимаются в формате электронного документа и 

направляются Организатору по электронному адресу: pmsscentr.n-

mar@yandex.ru с указанием «Фотомарафон».  

 

5. Порядок проведения Фотомарафона. 

5.1. Фотомарафон проводится в трех 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);  

− «Школа в кадре» (интересные фотокадры из школьной жизни). 

5.2. От участников принимаются не более одной фотографии в одной 

из номинации. 

5.3. Участие возможно с любыми моделями фотоаппаратов 

(цифровыми и аналоговыми, камерой мобильного телефона). 

5.4. Фотомарафон проводится в 3 этапа: 

1 этап - организационный с 21.09.2021 по 22.10.2021, включает в себя 

прием заявок на участие в Фотомарафоне и прием фотоматериалов в 

электронном виде для проведения отборочного этапа. 
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2 этап - отборочный (по мере поступления работ) путем открытого 

голосования Организационный комитет Фотомарафона проводит отбор 

фотоматериалов для их публикации в конкурсной фотогалерее в сети 

Интернет. 

3 этап - 28.10.2021 оглашение результатов победителей 

Фотомарафона.  

5.5. В течение всего периода проведения Фотомарафона работы 

участников, прошедшие отбор, публикуются на официальном сайте 

Организатора (http://cronao.ru) и в официальной группе ВКонтакте 

(https://vk.com/centrdar83). 

5.6. Публичная демонстрация представленных на Фотомарафон работ 

осуществляется с обязательным указанием авторов. 

5.7. Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не 

рецензируются, работы остаются в распоряжении Организаторов с правом 

некоммерческого использования для показа широкому кругу лиц.  

 

6. Требования к фотоизображениям. 

6.1. Фотографии должны быть выполнены самостоятельно. 

6.2. Принимаются оригинальные фотоработы. Исключаются 

фотомонтаж и другие виды обработки, значительно искажающие исходное 

изображение, а также наличие каких-либо подписей, рамок и символов на 

изображении. 

6.3. Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG, 

выполненной в любой технике фотосъемки. 

 

7. Процедура оценки работ. 

7.1. Экспертная оценка представленных на Фотомарафон работ 

осуществляется Жюри, состав которой формируется Оргкомитетом. 

7.2. Жюри рассматривает представленные работы и определяет 

победителей и призеров. Награждение осуществляет Организатор 

Фотомарафона. 

7.3. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки:  

№ Критерии Баллы 
0 – не советует теме (критерию) 

1 – частично отражает тему (критерий) 

2 – четко отражает тему (критерий) 

1. 
Соответствие теме 

Фотомарафона 
0 - 2 

2. 

Оригинальность и 

нестандартность фотографии и 

выбранных объекта/объектов 

0 - 2 

3. Общее восприятие от работы 0 - 2 

4. 
Художественный уровень 

произведения 
0 - 2 
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5. 
Техническое качество 

изображения 
0 - 2 

ИТОГО: 10 баллов 

 

8. Права и обязанности участников и Оргкомитета. 

8.1. Участие в Фотомарафоне подразумевает полное ознакомление и 

согласие участников с данным Положением.  

8.2. Публикуя фотографию для участия в Фотомарафоне, участник:  

− подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию принадлежат исключительно ему и использование этой 

фотографии при проведении мероприятия не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;  

−  дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте и в 

социальной сети по выбору Оргкомитета. 

8.3. Оргкомитет Фотомарафона оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение с обязательным 

уведомлением участников. 

8.4. В случае публикации и показа представленных работ 

Организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны 

лиц, запечатлённых на этих снимках. 

8.5. Оргкомитет имеет право не допускать к участию в мероприятии 

фотографии, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений.  

Фотографии, присланные на Фотомарафон, могут быть отклонены от 

участия в Фотомарафоне в следующих случаях:  

− фотографии не соответствуют тематике мероприятия; 

− низкое художественное или техническое качество фотографий; 

− фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, 

расовой или религиозной нетерпимости; 

− фотографии, имеющие рекламный характер, а также 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей; 

− фотографии, содержащие дату и время снимка; 

− фотографии от анонимного участника (без указания реальных 

фамилии и имени); 

− фотографии, поступившие позднее указанного срока. 

 

9. Итоги Фотомарафона и награждение участников.  

9.1. По итогам Фотомарафона определяется победители и призеры, 

занявшие 1, 2, 3 места по наибольшему общему количеству баллов в каждой 

из номинации.  

9.2. Победителям и призерам будут вручены дипломы об участии с 

указанием призовых мест. Участникам Фотомарафона будут вручены 

сертификаты об участии в мероприятии. 

 



Приложение 1 

к положению об окружном фотомарафоне  

«Позитив через объектив» 

 

 

Заявка 

на участие окружном фотомарафоне «Позитив через объектив» 

 

Фамилия, имя участника (полностью)  

Место жительства (с указанием город 

Нарьян-Мар, поселок, село) 

 

Образовательная организация  

Полных лет  

Номинация  

Название работы  

Контактные данные (телефон, e-mail)  

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 «___» ______ 2021 г.           Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


