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Положение 
о проведении городской фотовыставки "Мир глазами юных",  

посвященной 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Выставка проводится муниципальным казённым образовательным учреждением 

дополнительного образования детей "Станция юных техников" при поддержке комитета 

по молодежной политике Администрации г.Шадринска,  Отдела образования 

Администрации г. Шадринска. 

1. Цели и задачи выставки 

Развитие художественного творчества детей и молодежи, пропаганда и 

популяризация фотоискусства. Активизация творческой деятельности 

фотолюбителей, поддержка талантливой молодежи. 

2.Участники выставки 

В выставке принимают участие фотокружки, фотостудии школ, учреждения НПО, 

СПО,  ВУЗов и отдельные авторы. Возраст участников с 8 до 30 лет.   

3.Порядок проведения выставки 

Выставка проводится с 10.03.2015г.  по  31.03.2015г. по адресу: ул. Луначарского, 8,  

МКОУ ДОД «Станция юных техников», телефон для справок: 9 – 02 – 91 (Лабзова Оксана 

Германовна) 

3.1.Работы могут быть представлены в  разных номинациях:  

 пейзаж (природа, промышленный, архитектура),  

 портрет,  

 съемка животных,  

 макрофотография,  

 натюрморт,  

 репортажная,  

 рекламная фотография, 

 война и Зауральцы.  

4.Требования, предъявляемые к работам 

-   Работы должны быть форматом не менее 20x15 или 18x24; 

- Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, отвечать 

эстетическим требованиям; 

-  На каждую работу предоставить этикетку: название снимка и данные автора: 

ФИО, возраст, образовательное учреждение/место работы, ФИО руководителя 

полностью, детское объединение; 

- На выставку представляются снимки, как  в цветном, так и в черно-белом 

варианте; 

-  Выставочные работы должны сопровождаться заявкой на участие.  
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Работы без заявки не принимаются. Заявки принимаются в печатном виде, 

утвержденные руководителем образовательного учреждения. 

 

5. Критерии оценки работ 

Критериями оценки выставочных работ являются: мастерство и качество выполнения работ, 

композиционность и  оригинальность. 

1. Подведение итогов 

Представленные работы оцениваются жюри, в состав которого входят  

фотохудожники г. Шадринска и преподаватели ШГПИ.  

Участники, занявшие призовые места, отмечаются дипломами. 

7. Финансирование 

Финансирование выставки осуществляется за счёт средств Отдела образования 

Администрации г. Шадринска и комитета по молодёжной политике Администрации г. 

Шадринска. 

 

 
 


