
Правила проведения Республиканского заочного фотоконкурса 

«В объективе» среди обучающихся общеобразовательных школ, 

колледжей и организаций дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса «В 

объективе» (далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных 

школ, колледжей и организаций дополнительного образования определяют 

цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: развитие гражданского сознания и активной 

жизненной позиции у обучающихся, художественного вкуса фотолюбителей.  

Задачи конкурса: 

- развитие  творческой активности обучающихся; 

-формирование художественно-эстетического вкуса у детей и 

молодежи; 

- совершенствование техники фотографирования. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 12 декабря  2014 года по  20 января  2015 года 

в заочной форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы  направляются до 20 января  2015 года 

направляются по электронной почте nt_ekotur@mail.ru.  

Телефоны для справок: 87015001718, 87783347028 Курманалиева 

Гульзира Сериковна- методист. 

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 20  

января 2015 года, а также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Экспертные заключения участникам не предоставляются. 

10.Ответственность за содержание представленных работ организаторы 

Конкурса не несут. 

11. Организаторы конкурса вправе опубликовать конкурсные работы в 

прессе и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12.За участие в Конкурсе вносится взнос– 1000 (тысяча) тенге. 

Оплата производится: АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 
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БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Назначение платежа: Конкурс «В объективе». Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и отправить с конкурсными 

работами копию (сканер) документа об оплате вместе с конкурсными 

работами по электронной почте: nt_ekotur@mail.ru. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится  

3 февраля 2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

14. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

следующих возрастных категориях : 

младшая возрастная категория.8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс проводится по следующим по номинациям: 

1) «Блиц: Зима!»- когда наступает зима, не получается спешить: то и 

дело хочется замереть на месте и любоваться, любоваться - надо же успеть 

увидеть всю эту зимную красоту. Присылайте свои самые удачные кадры, где 

запечатлена сила, мощь и красота природы. 

2) «Мой веселый праздник» – чтобы зимой справиться с длинными 

ночами и сумрачными днями, в эту морозную пору у нас есть много поводов 

повеселиться: Новый год и Рождество, утренники школах, уличные 

праздники и семейные посиделки — всего не перечислишь! Присылайте 

самые запомнившиеся моменты ваших зимних праздников. 

3) «Лучшие  зимние каникулы» – зимние каникулы  могут превратиться 

в радостный праздник на открытом воздухе: гулять, играть в снежки, 

валяться в сугробах, кататься на лыжах и санках — это так увлекательно!  

16. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

- цветные или черно-белые фотографии. Минимальный размер 

фотографии А4, А5; 

17. Все фотографии направляются в электронном виде, максимальный 

объем одного изоброжения-2 Мb. К фотоснимкам должны прилагаться 

этикетка: название работы, ФИО, возраст автора, организацию образования, 

email,область, район, город/ село; 

18. Каждый участник может выставить не более 3 работ по каждой 

номинации.  

19. По завершению Конкурса «В объективе» лучшие работы 

участников-победителей будут размещены на сайте www.ziyatker.org. 
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20. Вступить в сообщество (через социальную сеть «ВКонтакте») 

клуба туристско-краведческого направления «Юный путешественник» на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

21. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

22. Критерии оценки конкурса: 

- соответствие номинации и тематике конкурса 

- качество исполнения; 

- оригинальность; 

- композиционное решение. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

23. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

24. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Электронные версии дипломов победителям и  

сертификатов участникам конкурса будут направлены  по электронной почте. 

 

 
 


