
                                                             
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

 

Положение о  Всероссийском юношеском конкурсе  

“ФотоPROба”  
 

 

1.Общее положение 

 

1.1. Всероссийский юношеский конкурс в области фотожурналистики 

“ФотоPROба” проводится ЧУО ДПО Бизнес школа “Столица”.  

  

 

2. Организационный комитет конкурса 

 

2.1 Для проведения Конкурса организаторы создают оргкомитет и жюри.. 

2.2. Жюри Конкурса формируется из числа независимых экспертов из 

различных сфер деятельности, имеющих отношение к масс-медиа, 

журналистике, фотографии и т.д.. 

2.3. Председатель оргкомитета Конкурса назначается решением директора 

ЧУО ДПО Бизнес школа “Столица”. 

2.4. Оргкомитет конкурса решает следующие задачи: 

      - формирует составы жюри конкурса; 

  - обеспечивает информационную поддержку Конкурса, размещение 

положения на сайте организатора (http://stolitsa.me/sobyitiya/konkursyi/) и 

партнеров, рассылку информации о конкурсе в регионы РФ, а также 

публикацию в социальных сетях; 

    - обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

    - определяет форму и сроки проведения конкурса; 

    - обеспечивает регистрацию работ; 

    - утверждает результаты конкурса; 

  - размещает на сайте конкурса списки победителей и призёров, а также 

информацию о проектах; 

   - высылает дипломы победителям и призерам, а также сертификаты 

участникам конкурса.  

2.5. Жюри конкурса (совет экспертов) решает следующие задачи: 

    - проверяет и оценивает результаты конкурсных проектов; 

http://stolitsa.me/sobyitiya/konkursyi/


   - представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призеров конкурса; 

  - вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения конкурса. 

 

 

3.  Цель и задачи Конкурса: 

 

 - развитие навыков профессиональной подготовки фоторепортажа, 

проведения фотосъемки, культуры коммуникации и визуальной 

самопрезентации; 

 - повышение интереса к профессии журналиста, фотокорреспондента, 

оператора и к другим профессиям, связанным с масс-медиа; 

 - стимулирование интереса к повседневной жизни в больших городах и 

маленьких населенных пунктах по всей России; 

- привлечение внимания к большим проблемам общества или маленьким 

победам большой страны посредством фотографии. 

 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащихся средних и старших классов 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования в возрасте от 13 до 19 лет. 

 

 

5. Предмет конкурса 

 

5.1. К участию в конкурсе принимаются  фотографии и фоторепортажи, отражающие 

темы: 

 

“Урбанистическая среда” 

“Поколение “селфи” 

“Волонтер - это звучит!” 

“Современный сюрреализм” 

“Спорт как творчество сильных духом” 

“Искусство как сплав духа и воли”. 

 

5.2. Требования, предъявляемые к работам: 

        

- конкурсная работа должна состоять из одной фотографии или одного 

фоторепортажа из пяти кадров; 

- фотоснимки должны отражать одну из тем; 



- предпочтение отдаётся ярким, эмоциональным снимкам с оригинальным 

текстовым сопровождением; 

- у каждой фотографии /фоторепортажа/ должно быть свое оригинальное 

название и свое оригинальное текстовое сопровождение; 

- формат файлов – jpg; 

- разрешается обработка изображений: кадрирование, цветовой баланс, 

экспозиция и контраст. Иная компьютерная обработка снимков не 

допускается; 

- не принимаются фотографии с водными знаками и иными надписями на 

ней; 

- фотография /фоторепортаж/ должна быть снята в период с 1 января 

2018 года по 2018 года. 

- не допускается использование в конкурсе фотографий, не 

соответствующих темам конкурса, а также фотографий низкого качества; 

- объем сопроводительного текста не более 800 знаков с пробелами. 

- Описание должно объяснять фотографию, рассказывать историю её 

съёмки, либо события, запечатленного на снимке.  

 

5.2. Подача работ на конкурс осуществляется посредством заполнения формы   

заявки и отправление на эл.почту info@stolitsa.me 

- фамилия, имя автора (группы авторов); 

- город или населенный пункт; 

- образовательное учреждение; 

- Фото и  текст к ним посылаются в виде вложения к электронному письму либо могут 

быть переданы с использованием облачных сервисов хранения данных. 

 

6. Этапы проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

- отборочный тур с 03.09.2018 по 15.10.2018; 

- финальный тур и открытое голосование в группах конкурса в социальных 

сетях (Фейсбук и ВКонтакте) с 16.10.2018 по 30.10.2018 ; 

- подведение итогов жюри и объявление победителя и призеров - 

04.11.2018 

 

 

 

 

 

7. Критерии оценки конкурсного материала 

 

7.1 Жюри оценивает фотографии, фоторепортажи и истории (сопровождающий 

текст), принятые на Конкурс, по следующим критериям: 

mailto:info@stolitsa.me


 - оригинальность, образность фотографии, логическая последовательность 

фоторепортажа; 

- четкое следование выбранной теме; 

- структура, емкость и доступность сопровождающего текста. Финалисты 

Конкурса будут проинформированы о результатах голосования жюри по 

электронной почте, указанной в анкете участника. Результаты голосования 

жюри будут опубликованы на сайте Организатора Конкурса и на страницах 

Организатора в социальных сетях.   

 

 

8. Работа  жюри 

 

8.1. Жюри оценивает каждую работу и заносит результаты в  специальный 

протокол. 

8.2. Жюри фиксирует результаты открытого голосования и заносит результаты 

в итоговый протокол. 

8.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

 

9. Поощрение участников, призеров и победителей конкурса 

 

9.1. Победитель конкурса получает Диплом* “Мастера фоторепортажа 

Всероссийского юношеского конкурса в области фотожурналистики 

“ФотоPROба”  и специальный приз - возможность пройти однодневную 

стажировку по курсу “фото-журналист” со специальным корреспондентом 

одного из СМИ. 

9.2. Призеры награждаются Дипломами (в электронном виде). 

9.3. Участники Конкурса - Сертификатами (в электронном виде).. 

9.4. Преподаватели, классные руководители, кураторы групп, принимавшие 

активное участие в процессе подготовки учащихся к конкурсу награждаются 

почетными дипломами (в электронном виде). 

 

 

10. Особые условия 

 

10.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

10.2. С участников взимается организационный взнос в размере 500 рублей 

путем перевода на расчетный счет Организатора Конкурса. Взносы будут 

направлены на решение организационных вопросов, работу жюри, а также  

информационную поддержку конкурса. 

10.3. Регистрируя заявку в форме на сайте Конкурса, участник принимает 

условия настоящего Положения, обязуется выполнять их, а также дает свое 

согласие на обработку персональных данных. 



10.4. Настоящее Положение может быть изменено по усмотрению 

организаторов. Оперативная информация публикуется на сайте Организатора, 

а также  групп в социальных сетях. 

10.5. Данное Положение является авторским продуктом Бизнес школы 

«Столица» и не предназначено для использования третьих лиц. 

  

  

 

 

 

 


