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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском фотоконкурсе 

«Луганщина через объектив» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о республиканском фотоконкурсе «Луганщина через 

объектив» (далее – Положение) определяет порядок, условия проведения, 

состав участников республиканского фотоконкурса «Луганщина через 

объектив» (далее – Конкурс), необходимую для участия  в данном мероприятии 

документацию, а также порядок определения и награждения победителей, 

источники финансирования Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в третьем квартале Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики и Государственным 

учреждением Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи» (далее – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») в целях развития творческих 

способностей учащейся молодежи, организации ее содержательного досуга, 

повышения роли фотолюбительства в морально-эстетическом, патриотическом 

и гражданском воспитании подрастающего поколения, стимулирования 

творческого и интеллектуального развития учащейся молодежи. 

1.3. Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет ГУ ЛНР «ЦПРВРДО». 

1.4. Информация о сроках, месте проведения Конкурса размещается на 

сайте организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и в других официальных 

источниках не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Конкурса. 
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1.5. Во время проведения Конкурса обработка персональных данных 

участников осуществляется с учетом требований законодательства Луганской 

Народной Республики. 

II. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

І этап – городские и районные конкурсы; 

ІІ этап – республиканский конкурс. 

2.2. Конкурс предусматривает личное первенство. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

пейзаж; 

натюрморт; 

портрет, сэлфи; 

животный и растительный мир; 

жанровое фото (знаменательные даты, спорт, юмор); 

макросъемка; 

экспериментальное фото (для обработки фотографий допускается 

использование графических редакторов). 

2.4. Участник может подавать по одной работе в каждой номинации. 

2.5. На Конкурс принимается не более 20 работ от города/района. 

2.6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса, контроль 

за соблюдением условий настоящего Положения возлагаются на: 

I этап – руководителей управлений/отделов образования администрации 

городов/районов Луганской Народной Республики; 

II этап – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО». 

2.7. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

своим приказом о проведении Конкурса устанавливает место, сроки проведения 

Конкурса, а также сроки подачи документации для участия в Конкурсе. 

Указанный приказ публикуется на сайте ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» в срок, не 

позднее одного календарного месяца до даты проведения Конкурса.  

2.8. Первый этап проводится в августе текущего года на базе 

образовательных организаций (учреждений), осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере общего образования и организаций 

дополнительного образования в соответствии с настоящим Положением с 

учетом местных особенностей и возможностей. 

2.9. Второй этап Конкурса проводится в сентябре текущего года на базе 

ГУ ЛНР «ЦПРВРДО». Для участия во втором этапе Конкурса приглашаются 

победители первого этапа. 

2.10. При организации проведения Конкурса на территории предприятий, 

организаций, учреждений, не подведомственных Министерству образования и 

науки Луганской Народной Республики, сроки и место проведения подлежат 

предварительному письменному согласованию с соответствующим 

исполнительным органом государственной власти. 
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2.11. В рамках I, II этапов Конкурса предусмотрено оценивание 

предоставляемых конкурсантами фоторабот, выставление им членами жюри 

соответствующих оценок. 

2.12. На Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии 

размером 20х30 см, оформленные в паспарту (ватман или картон).  

2.13. Каждая фоторабота должна иметь маркировку размером 4х8см, 

закрепленную на лицевой стороне паспарту (в правом нижнем углу) согласно 

образцу маркировки (приложение № 1). 

2.14. Фотографии, не соответствующие условиям настоящего положения, 

жюри не рассматриваются. 

 

III. Участники 

 

3.1. В I этапе Конкурса принимают участие обучающиеся школ, школ-

интернатов, организаций дополнительного образования Луганской Народной 

Республики от 7 до 18 лет. 

3.2. Во II этапе Конкурса принимают участие победители I этапа. 

3.3. Для участия в I этапе Конкурса заявки на участие подаются в 

городские/районные образовательные организации (учреждения), 

осуществляющие образовательную деятельность в сфере общего образования и 

организации дополнительного образования, на базе которых проходит 

соответствующий этап Конкурса. 

3.4. Для участия во II этапе Конкурса в ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» подается 

заявка на участие (приложение № 2), утвержденная руководителем 

управления/отдела образования администрации города/района Луганской 

Народной Республики, фотокаталог работ второго этапа Конкурса в 

соответствии с нумерацией в заявке (приложение № 3). Данные материалы 

подаются в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики о проведении Конкурса. 

3.5. Участие в Конкурсе осуществляется по следующим возрастным 

группам: 

младшая группа (7-10 лет); 

средняя группа (11-14 лет); 

старшая группа (15-18 лет). 

 

IV. Жюри Конкурса 

 

4.1. Жюри Конкурса формируется в целях обеспечения объективности 

оценивания участников, определения победителей. 

4.2. Жюри Конкурса формируется из числа профильных специалистов по 

предварительному согласованию. 

4.3. Количество членов жюри составляет 3-5 человек.  

4.4. Состав жюри I этапа Конкурса утверждается локальными 

нормативными правовыми актами образовательных организации (учреждений) 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего образования и 
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организаций дополнительного образования, на базе которых проходит 

соответствующий этап Конкурса. 

4.5. Состав жюри II этапа Конкурса утверждается приказом директора 

ГУ ЛНР «ЦПРВРДО». 

 

V. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Жюри определяет I, II, III место среди участников на каждом этапе. 

Жюри определяет победителей простым голосованием. При голосовании 

каждый член жюри имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя жюри. 

5.2. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется 

следующими критериями: 

жанровое соответствие заявленной номинации; 

уровень технического исполнения; 

качество композиционного решения; 

оригинальность авторского видения. 

5.3. Все решения жюри оформляются в протоколе заседания жюри по 

подведению итогов второго этапа Конкурса (приложение № 4). 

5.4. Победители второго этапа Конкурса, занявшие І, ІІ, ІІІ места, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики, форма которых не утверждается, так как они 

приобретаются на предприятиях, в учреждениях и организациях торговли. 

5.5. Итоги второго этапа Конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

5.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных ассигнований) и других источников согласно действующему 

законодательству Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра  

образования и науки 

Луганской Народной Республики Н.В. Клипаков 



  
 

Приложение № 1 

к Положению о республиканском 

фотоконкурсе «Луганщина через 

объектив»  

 

 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ 

 

 

Название работы 

Ф.И.О., возраст автора 

Название образовательного учреждения 

Ф.И.О. руководителя кружка (учителя) 

город (район) 

 

 



  
 

Приложение № 2 

к Положению о республиканском 

фотоконкурсе «Луганщина через 

объектив»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во втором этапе республиканского фотоконкурса 

 «Луганщина через объектив» 

от _______________________________________________ 
(город/район) 

 

20___ г. г. Луганск  

 
№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Ф.И. 

автора 

Возрастная 

категория, 

год 

рождения 

Учебное 

учреждение, 

название кружка 

Ф.И.О. руководителя 

кружка (учителя), 

контактный телефон 

или электронный  

адрес 

1.       

2.       

 

 

Руководитель управления/отдела 

образования администрации 

города/района                                 ____________                   _______________ 
                                                              (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

Примечание. Все данные в заявку вносятся без сокращений.  
 



  
 

Приложение № 3 

к Положению о республиканском 

фотоконкурсе «Луганщина через 

объектив» 

 

 

 

ФОТОКАТАЛОГ 

работ второго этапа республиканского фотоконкурса 

«Луганщина через объектив» 
 

от ____________________________________________ 
(город/район) 

 

 

 

 

      

1.                     2.                             3.                     4. 

 

 

_______________ 
 (Дата) 



  
 

Приложение № 4 

к Положению о республиканском 

фотоконкурсе «Луганщина через 

объектив»  

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи» 

(ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа республиканского 

фотоконкурса «Луганщина через объектив» 
 

_______________  

Луганск 

№ _____ 

 

 

Председательствующий ____________________ 
                                                                                (Ф.И.О.) 

Секретарь     ____________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 
Присутствовали:              ____________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 
 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов второго этапа республиканского фотоконкурса 

«Луганщина через объектив» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

Председательствующий  _____________  _______________ 
                                                            (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Секретарь                                            _____________  _______________ 
         (подпись)     (Ф.И.О.) 
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