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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса 

«Фото краевед» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональный конкурс «Фото краевед» (далее Конкурс) проводится Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образовании детей») и приурочен ко дню образования Иркутской области. 

Цель конкурса:  

Повышение интереса к изучению истории Родного края и вопросам сохранения 

историко-культурного и природного наследия Иркутской области. 

Задачи:  

 Оказание содействия образовательным организациям в развитии культурных традиций 

и формировании навыков бережного отношения к истории своего края; 

 Привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и 

животного мира, уникальных уголков природы; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся 

образовательных организаций; 

 Формирование у обучающихся образовательных организаций активной гражданской 

позиции и патриотического воспитания. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций всех видов и типов от 5 до 18 лет. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Работы на конкурс принимаются в период с 7 июня по 4 июля 2021 года; 

Оценивание присланных работ и подведение итогов с 5 июля по 26 июля 2021 года. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Авторские Фотоработы принимаются и оцениваются по четырем номинациям: 

 «Живая История» - исторические события и люди, знаменитые факты, личная 

история из жизни, связанная с Родным краем, историко-архитектурные памятники 

культуры на территории Прибайкалья; 

 «Родные просторы» - пейзаж, многообразие ландшафтов, объекты природного 

наследия Прибайкалья; 

 «Многоликое Прибайкалье» - лица, характеры, национальный колорит, традиционная 

и современная народная культура и др.; 

 «Иркутск – город трудовой доблести» - исторические объекты, историко-культурные 

мемориалы, места значимых событий, люди, сыгравшие важную роль в трудовой 

деятельности города, вклад ученых, инженеров и конструкторов в победу в ВОВ. 

4.1 Фотоработы по номинациям могут быть выполнены на любой тип фотокамеры: 

профессиональную, фотокамеру, камеру смартфона или прочего устройства способные 

производить фотосъемку. 

В номинации «Иркутск – город трудовой доблести», принимаются авторские 

фотоработы, а также допустимо использовать фото из семейного фотоархива. 



4.2 Фотографии необходимо предоставить в формате квадрата. 

4.3 Недопустимо использование чужих фотоснимков или скаченных из интернета. 

Фотоработы будут проверяться на уникальность посредством специальных онлайн сервисов. 

4.4 Допустимо использовать фото из собственного фотоархива. 

4.5 Допустимо использование графических фоторедакторов. 

4.6 Все фотоработы должны отражать лишь историю, культуру или природу 

Иркутской области. 

4.7 Все работы, присланные на конкурс, должны сопровождаться текстом о 

значимости объекта съемки лично для автора, как объект ассоциируемый с Родным краем. 

4.8 Допустимо направлять на Конкурс по одной фотоработе от одного автора по 

одной или нескольким выбранным номинациям. 

5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

5.1 Регистрация на конкурс производится через Яндекс-форму: 

https://forms.yandex.ru/u/60a23a4b22b86888b8f495a1/ необходимо скопировать и вставить, в ином 

случае набрать в ручную в адресной строке браузера.  

5.2 Материалы, присланные в ходе Конкурса, не возвращаются и не рецензируются. 

5.3 Ответственность за содержание присланных материалов несет участник Конкурса. 

Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, направляются 

непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

5.4 Подача фотоматериалов будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на 

публикацию с предоставлением авторских прав. 

5.6 Участники соглашаются, что все результаты их деятельности, предоставленные во 

время участия в Конкурсе, могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению 

в некоммерческих целях. 

5.7 В случае, если объем материалов, направляемых для участия в Конкурсе, 

превышают допустимую норму прикрепления файлов на платформе Яндекс-форма, 

необходимо отправить их на электронный адрес: kraeved_38@mail.ru, с пометкой «Фото-

краевед». 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1 Оценивается художественность и композиционная завершенность работы. 

Приветствуются динамичные, эмоциональные, запоминающиеся, оригинальные кадры, 

сложность получения кадра, драматургия, уникальность и необъятность.  

6.2 А также сопроводительный текст к истории местоположения съёмки. Его 

значимость для Иркутской области и для автора лично. 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1 Работы победителей конкурса будут размещены в сети интернет в аккаунте @rmc_38irk в 

Instagram и получат Дипломы победителей (1,2,3 место) на электронный адрес, указанный при 

регистрации по ссылке. 

7.2 Все остальные участники, выполнившие вышеперечисленные условия, получат 

электронные сертификаты участников конкурса на указанный при регистрации по ссылке 

электронный адрес. 

8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Адрес: г. Иркутск, ул. Сергеева, 5/6 ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», отдел краеведения и музейной работы.  

Контактный телефон: 8 (904) 152-38-81 (Данилевская Валерия Эдуардовна) 

е-mail: kraeved_38@mail.ru 

WWW // ДЕТИРК38.РФ 
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