
 

   

 Утверждено 

приказом комитета 

по делам молодежи 

Костромской области 

от «26»января 2021 № 21__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса авторской фотографии  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения и 

подведения итогов, категории участников областного конкурса авторской 

фотографии (далее - конкурс). 

2. Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 

Костромской области (далее – организатор). 

Организатор: 

1) утверждает приказом: 

срок проведения конкурса; 

тему и номинации (не более пяти) конкурса; 

состав экспертного совета, регламент его работы; 

смету проведения конкурса; 

утверждает в двухдневный срок со дня получения протокола 

экспертного совета результаты конкурса. 

2) рассматривает заявления о необоснованном отказе в допуске к 

участию в конкурсе в трехдневный срок со дня их поступления. 

3) осуществляет контроль за соблюдением положения о проведении 

конкурса. 

3. Проводит конкурс областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» (далее – исполнитель). 

В полномочия исполнителя входит: 

1) размещение объявления о проведении конкурса, сроках проведения 

конкурса и приема заявок, месте приема заявок, условиях проведения 

конкурса, а также информации о результатах его проведения в средствах 

массовой информации и на сайте «Молодежь Костромской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

«Молодежь Костромской области»)  по адресу: www.kdm44.ru;  

2) проведение консультаций по вопросам оформления заявок и 

проведения конкурса; 

3) прием заявок на участие в конкурсе, их регистрация; 

4) передача заявок и конкурсных работ в экспертный совет в 

трехдневный срок после срока окончания приема заявок; 

5) техническая организация работы экспертного совета; 

http://www.kdm44.ru/


6) организация торжественного мероприятия по награждению 

победителей конкурса; 

7) осуществление расходов на проведение конкурса в соответствии с 

утвержденной сметой;   

8) обеспечение освещения конкурса в средствах массовой информации, 

на сайте «Молодежь Костромской области», в том числе размещение 

итогового протокола о результатах конкурса; 

9) осуществление иных функций, связанных с организацией и 

проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим положением. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

4. Конкурс авторской фотографии проводится с целью привлечения 

внимания к истории, краеведению, культуре родного края, развития качеств 

социально-активной, творческой личности, воспитания гражданской и 

патриотической позиции молодого поколения средствами фотографии. 

5. Задачи конкурса: 

1) формирование гражданской позиции, привлечение внимания 

молодежи к истории, культуре Костромской области; 

2) выявление творческих и инициативных талантов, создание условий 

для совершенствования их профессионального уровня; 

3) формирование архива фоторабот для создания передвижной или 

мультимедийной выставки; 

4) развитие и популяризация фотоискусства в молодежной среде. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

6. В конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 14 до 35 

лет включительно, проживающие на территории Костромской области. 

 

Глава 4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

7. Состав экспертного совета конкурса утверждается приказом 

организатора. 

8. Экспертный совет конкурса состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов экспертного совета конкурса. 

9. Экспертный совет конкурса осуществляет следующие функции: 

1) принимает в течение трех дней после дня окончания срока приема 

заявок решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в участии в 

конкурсе; 

2) уведомляет претендентов на участие в конкурсе в течение трех дней 

со дня принятия решения об отказе в участии в конкурсе; 

3) рассматривает конкурсные работы и проводит их оценку; 

4) определяет победителей и призеров конкурса. 

10. Экспертный совет конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к 

его компетенции, если в заседании экспертного совета конкурса принимает 

участие более половины его членов. 



11. Решения экспертного совета конкурса оформляются протоколами и 

подписываются председателем экспертного совета конкурса. 

Экспертный совет в течение трех дней со дня изготовления итогового 

протокола направляет его организатору для утверждения результатов 

конкурса. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

12. Конкурс проводится один раз в год.  

13. Конкурс проводится в один этап: областной, включающий оценку 

конкурсных работ членами экспертного совета. 

14. Конкурс объявляется приказом организатора. 

15. Исполнитель конкурса в срок, установленный организатором, 

информирует в средствах массовой информации и на портале «Молодежь 

Костромской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о проведении конкурса. 

16. Для участия в конкурсе претенденты в утвержденные организатором 

сроки представляют исполнителю почтовым отправлением по адресу: 156002, 

Костромская область, город Кострома, улица Симановского, дом 105, ОГБУ 

«ЦПВиДПМ «Патриот»: 

1) заявку на участие в областном этапе конкурса по форме, 

утвержденной организатором; 

2) конкурсные работы в соответствии с пунктом 18 настоящего 

положения; 

3) согласие на обработку персональных данных, оформленное в 

соответствии с действующим законодательством, по форме, утвержденной 

организатором. 

16.1. Каждому участнику необходимо до истечения срока приема заявок 

подать/разместить заявку в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России». 

17. На конкурс принимаются фотографии, выполненные на фотобумаге 

в любой технике печати. От одного автора принимаются не более 2 работ в 

одной номинации. Рекомендуемый формат снимков 10*15 см. На каждый 

снимок обязательно предоставляется электронная версия на диске в формате 

jpg, с разрешением фотографии не ниже 300 dpi. 

18. Фотоработы проходят конкурсный отбор экспертным советом 

конкурса.  

19. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

1) представление конкурсных работ с нарушением срока подачи заявок 

на участие в конкурсе; 

2) несоблюдение требований к оформлению заявки и (или) конкурсных 

работ, несоответствие конкурсных работ тематическому содержанию 

номинаций конкурса; 

3) несоответствие претендента на участие в конкурсе требованиям, 

установленным пунктом 6 настоящего положения; 

4) некомплектность заявки. 



20. В случае принятия решения об отказе в допуске к участию, в 

уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок 

обжалования. 

21. Отказ в допуске к участию в конкурсе обжалуется претендентом 

путем подачи заявления в адрес организатора конкурса в течение двух дней  со 

дня  получения решения об отказе в участии в конкурсе. 

 

Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

22. Критерии оценки фоторабот: 

1) соответствие содержания работы указанной номинации; 

2) оригинальность идеи и содержание работы; 

3) техническое качество фотоснимка; 

4) колорит, композиция, наглядность; 

5) художественный уровень творческих работ. 

23. Оценка фоторабот производится по критериям, по 10-балльной 

шкале отдельно в каждой номинации путем заполнения оценочных листов. 

24. Общий балл определяется путем суммирования оценок членов 

экспертного совета. 

25. Победителями и призерами конкурса признаются участники, 

фотоработы которых набрали наибольшее количество баллов в соответствии с 

рейтингом в номинации. 

 

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

26. По итогам конкурса определяется победитель (участник, занявший 

первое место) и призёры (участники, занявшие второе и третье место) в 

каждой номинации. 

27. Победители и призеры конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 

номинации, награждаются дипломами и денежными премиями: 

1 место – 3 500 рублей; 

2 место – 2 500 рублей; 

3 место – 1 500 рублей. 

Сумма премии может быть увеличена путем перераспределения 

средств по несостоявшимся номинациям в равных долях между 

состоявшимися номинациями в пределах средств, выделенных на 

присуждение премии. 

28. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов 

в номинации, решение принимается открытым голосованием. При 

равенстве голосов членов экспертного совета решающим является голос 

председателя экспертного совета. 

 29. Основанием для выплаты премий является приказ организатора 

конкурса, изданный на основании решения экспертного совета, оформленного 

протоколом, утвержденным председателем. 

30. Денежная премия перечисляется победителям и призерам конкурса 

на счета, открытые ими в кредитных организациях. 
 




	12. Конкурс проводится один раз в год.

