Образец заявки представлен в Приложении
IV. Условия участия
Количество работ, предоставляемых на конкурс, от каждого участника
не более 2-х (по одной работе в каждой номинации).
Работа должна иметь название, не совпадающее с общим названием
номинации конкурса. В названии и на самой работе (фотографии) не
допускаются надписи, идентифицирующие автора, а также автоматические
даты.
Работы должны соответствовать допустимым техническим требованиям
(см. п. V. настоящего Положения). Работы, не соответствующие техническим
требованиям и высланные сверх допустимой нормы по количеству, а также
фотографии, не отражающие темы конкурса, к участию в конкурсе не
допускаются.
Своим участием в конкурсе автор даёт согласие о размещении
фоторабот на сайте Дома детского творчества «Радуга» и публикация
персональных данных (ФИО участника).
V. Технические требования к представляемым работам
Фотоработой является фотография, выполненная на цифровом
фотоаппарате или на телефоне и должна соответствовать теме конкурса. На
конкурс предоставляются личные фотоработы, выполненные в программных
средах Paint, Photoshop, Lightroom. Для всех номинаций обязательным
условием является использование только самостоятельно сделанных
фотографий. Работы, выполненные другими авторами, загруженные и
обработанные изображения из сети интернет к участию в конкурсе не
допускаются.
Допустимый объём готового графического файла – не более 5Мб. Работа
должна быть выполнена в формате: *.JPG. Анимированные изображения к
конкурсу не допускаются.
VI. Критерии оценки работ
Важными критериями оценки являются:
– раскрытие темы номинации: насколько точно и полно отражается тема
конкретной номинации;
– оригинальность работы: неожиданный ракурс, необычный фотообъект,
использование оригинальных приёмов фотосъёмки;
– творческий подход: творческий вклад авторов работы в реализацию идеи и
раскрытие темы, оригинальность используемых выразительных средств;
– качество исполнения: профессионализм авторов и исполнителей работы, то
есть, насколько профессионально с технической точки зрения выполнена
работа;
– композиция: гармоничное расположение объектов в кадре.

VII. Порядок подведения итогов
По итогам оценивания будут определены места:
– Гран-при - работа с максимальным количеством баллов.
– I, II, и III места в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
Победители и призёры награждаются дипломами. Руководители,
подготовившие победителей и призёров, награждаются благодарственными
письмами. Результаты будут опубликованы на сайте ДДТ «Радуга» в разделе
«Мероприятия».

Приложение к положению о проведении окружного конкурса
любительской фотографии "Осеннее настроение"

Заявка на участие в окружном конкурсе любительской фотографии
"Осеннее настроение"
ФИ участника – __________________________________
Наименование образовательной организации– __________________________
Номинация – _______________________________________________________
Возрастная группа – ________________________________________________
Название и автор конкурсной работы – ________________________________
ФИО руководителя – _______________________________________________
Согласен на последующее размещение в сети интернет – ______________
(написать да или нет)

