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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фотопроекте «Фокус»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи Всероссийского
фотопроекта «Фокус» (далее - Проект), порядок участия и критерии оценки
представленных на конкурс материалов.
1.2. Организаторами Проекта являются федеральное государственное
бюджетное
(далее

-

учреждение
ФГБУ

«Российский

«Росдетцентр»),

детско-юношеский

Общероссийская

центр»

общественно

государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» (далее - РДТТТ).
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является выявление и поддержка талантливых
детей в области фотоискусства.
2.2. Задачи Проекта:
- создание равных возможностей в творческой реализации потенциала
юных фотографов;
- расширение компетенций обучающихся в области использования
современной фототехники и информационных технологий;
- вовлечение обучающихся образовательных организаций в социально
значимую деятельность, привлечение внимания к культурным аспектам
жизни;

-

профессиональная

ориентация

обучающихся

образовательных

организаций посредством вовлечения в репортажную фотожурналистику;
-

привлечение внимания к вопросам сохранения природного и

культурного наследия России, проблемам сохранения окружающей среды,
растительного и животного мира, уникальных уголков природы;
- выявление наиболее интересных работ и направление их авторов на
информационно-медийные смены РДШ для дальнейшего обучения фотоделу.
3. Условия участия
3.1.

Проект

проводится

среди

обучающихся

образовательных

организаций Российской Федерации с дифференцированием на 2 возрастные
группы:
- 8-11 лет: младшая группа;
- 12-18 лет: старшая группа.
4. Сроки проведения Проекта
4. 1. Конкурсные работы принимаются в один из двух независимых
этапов:
1. 01.10.2018 г. - 28.02.2019 г.
2. 01.03.2019 г. - 30.09.2019 г.
4.2. Одна и та же работа не может участвовать в двух этапах.
5. Номинации Проекта
5.1. Проект состоит из 4 номинаций:
- «Репортаж»;
- «Портрет»;
- «Художественное фото»;
- «Первозданная Россия».
5.1.1

«Репортаж» - съемка используется при освещении концертов,

культурных мероприятий, повседневных событий, спортивных матчей.

3

Фотограф должен отразить эти события должным образом, то есть передать
соответствующую атмосферу, драматизм и накал страстей. К фотографии по
желанию можно приложить описание.
5.1.2 «Портрет» - раскрытие образа своего героя. Портрет может быть
крупный, поясной, ростовой, жанровый, групповой. В этой номинации
принимаются как постановочные фотографии (в студии, на улице), так и
репортажные. Приветствуется обращение к узнаваемым стилям живописи
или графики, обращение к стилистике современной фотографии.
5.1.3 «Художественное фото» - прежде всего, это выражение того, как
фотохудожник видит окружающий мир. В художественной фотографии
важно не то, что видит и фиксирует фотокамера, а то, что видит и хочет
показать фотохудожник. Для фотографа, занимающегося художественной
фотографией, камера - это инструмент для создания произведения искусства.
В этом случае фотоаппарат выступает средством раскрытия художественного
замысла фотографа, а не инструментом документирования того, что попало в
прицел объектива.
5.1.4 Номинация «Первозданная Россия» подразделяется на следующие
темы:
1. Пейзаж -

пейзажные фотографии, показывающие красоту и

гармонию дикой природы. На фотографиях не должно быть антропогенного
вмешательства.

Оценивается

художественность

и

композиционная

завершенность работы.
2. Мир животных - съемка диких животных: звери, птицы, амфибии,
подводный мир и др. в условиях естественной свободы. На фотографии
должен быть отражен интересный момент из жизни животного. Портрет
крупным планом с удачным отображением характера, «души» животного
через

его

динамичные,

эмоции,

выражения

эмоциональные,

глаз,

позу,

поступь.

запоминающиеся,

Приветствуются

оригинальные

кадры,

сложность получения кадра, драматургия, уникальность и необъятность
экосистем.
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3. Искусство и образ природы - кадры из мира растений, отражение
единства

животного

и

среды

его

обитания

в

художественном

и

биологическом аспекте, кадр, как целостная композиция, созданная природой
и запечатленная фотографом, невидимая красота и сложная организация
микромира - макрофотография (насекомые, пауки, беспозвоночные, мелкие
подводные животные и др.). Могут быть представлены фотографии,
сделанные с помощью современных дистанционных методов получения
кадров

(фотоловушки,

дроны).

Главное

значение

имеет

световое,

структурное и графическое решение всей композиции в целом.
4. Человек в природе - фотографии, отражающие умение человека
бережно относиться к богатству и неповторимой красоте дикой природы.
Фотографии должны представлять взаимодействие человека и мира дикой
природы, людей в процессе сохранения живой природы, красоту баланса
человека и растительного и животного мира.
5.2.

Работы участников по каждой номинации Проекта оцениваются по

следующим критериям: соответствие представленных работ требованиям
Положения, креативность и нестандартное решение задания, высокий
художественный

и

эстетический

композиционная

завершенность

уровень
работы,

исполнения
динамичность

работы,
кадра,

эмоциональность, световое, структурное и графическое решение всей
композиции в целом.
6. Порядок участия в Проекте
6.1. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется в
установленные п. 4.1 настоящего Положения сроки.
6.2.

Заявку

с указанием

наименования

номинации

необходимо

заполнить на сайте рдш.рф в Разделе «Конкурсы» (заявки могут заполнить
только зарегистрированные на сайте участники) и прикрепить файл с
конкурсной работой для оценки.
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Помимо этого, все участники Проекта заполняют и прикрепляют
сканированную или сфотографированную копию согласия на обработку
персональных данных:
- приложение № 2 настоящего Положения (от родителя или законного
представителя), если участнику еще не исполнилось 14 лет;
- приложения № 1 и № 2 настоящего Положения (от участника и
родителя или законного представителя), если автор работы старше 14 лет.
6.3. Количество работ от участника - не более 1 работы по каждой
номинации.
7. Требования к конкурсным материалам
7.1.

На

конкурс

принимаются

фотографии,

соответствующие

номинациям проекта.
7.2.

Конкурсные

работы

детского

фотоконкурса

«Первозданная

Россия» должны быть сделаны на территории России и отражать только
дикую природу без техногенных и индустриальных элементов.
7.3. Конкурсная заявка должна содержать следующую информацию:
- ФИО участника;
- возраст;
- контактные данные автора (электронный адрес, мобильный телефон);
- регион, населенный пункт, образовательная организация, класс;
- описание фото.
7.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в
цифровом формате. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в
формате JPEG, 1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии не
менее 2 Мб.
7.5. Предпочтения отдаются работам:
- с минимальной степенью обработки в графических редакторах
(уровни, баланс белого, кривые);
- без спецэффектов.
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7.6. Не принимаются к участию:
- фотографии с датой;
- анонимные фотографии;
- фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю;
- фотографии, не соответствующие тематике номинаций;
- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями,
авторскими плашками, рамками, водяными знаками;
- фотографии низкого художественного или технического качества.
7.7. EXIF-данные фотографий должны быть доступны (например, о
камере, объективе, экспозиции, адрес электронной почты, телефон и т. д.).
7.8. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации.
8. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри
8.1. Координацию подготовки и проведения Проекта осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
8.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Проекта
для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. Состав
Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр».
8.3.

Решения,

принимаемые

Оргкомитетом

в

рамках

своей

компетенции, обязательны для исполнения участниками Проекта, а также
всеми

лицами,

задействованными

в

организационно-подготовительной

работе Проекта.
8.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них
принимают участие более половины членов Оргкомитета.
8.5. Председатель выбирается из числа членов Оргкомитета общим
голосованием всех участников.
8.6.

Решения

Оргкомитета принимаются

голосованием

простым

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета и
отражаются

в

соответствующем

протоколе,

который

подписывают
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Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета. В случае равенства числа
голосов,

голос

Председателя

Оргкомитета является

решающим,

при

принятии окончательного решения.
8.7. Организационный комитет Проекта:
- информирует о порядке и условиях проведения Проекта;
- формирует состав Экспертного жюри из числа квалифицированных и
компетентных специалистов в области фотоискусства с целью экспертизы и
оценки работ участников Проекта;
- оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к участию
в Проекте, если Экспертное жюри признает их не отвечающими настоящему
Положению;
- на основании результатов оценки работ Экспертным жюри подводит
итоги по номинациям Проекта и организует награждение победителей и
призеров;
- организует работу по освещению Проекта в средствах массовой
информации.
8.8. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению
отменить, прекратить, приостановить реализацию проекта или любой его
части, изменить проект или любую его часть путем опубликования
Протокола заседания Оргкомитета на официальном сайте рдш.рф.
8.9.

Оргкомитет

вправе

по

своему

усмотрению

признать

недействительным участие в проекте, запретить участие, снять Участника
или не допускать к участию в случае нарушения настоящего Положения или
попытки фальсификации персональных данных.
8.10.

Оргкомитет

оставляет

за

собой

право

по

собственному

усмотрению отстранить от участия в проекте любое лицо, которое будет
уличено в попытке взлома или подрыва процесса публикации участниками
конкурсных заданий и/или законного проведения проекта; нарушении
Положения; совершении действий, нацеленных на причинение беспокойства,
оскорбления любого другого лица.
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8.11.

В

препятствующих
приостановить

случае

возникновения

проведению
или

совсем

проекта,

каких-либо
Оргкомитет

прекратить

его

обстоятельств,

вправе

проведение

временно

и

не

несет

ответственность за любые неточности или упущения в предоставленной
информации;

технические неисправности;

поломки,

сбои,

нарушения,

удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной
технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без
ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника или
любого другого лица в связи с/или в результате участия в проекте.
8.12. Оргкомитет обязуется провести проект в порядке, определенном
настоящим Положением, не несет ответственности за ненадлежащее и/или
несвоевременное

исполнение

участниками

своих

обязанностей,

предусмотренных настоящим Положением.
8.13. Экспертное жюри:
- избирается решением Оргкомитета Проекта простым большинством
голосов при наличии кворума из числа квалифицированных и компетентных
сотрудников организаций-партнеров ФГБУ «Росдетцентр» и РДТТТ;
- проводит экспертизу материалов согласно Листам экспертной оценки
(приложение № 3 настоящего Положения);
- принимает решение о победителях и призерах Проекта на основании
набранной наибольшей общей суммы баллов по всем критериям оценки. В
случае, если количество баллов одинаковое, то победителем признается тот,
чья работа прислана раньше;
-

принимает решение

о присуждении

дополнительных

призов

специального назначения.
8.14. Заседания Экспертного жюри являются правомочными, если в
них принимают участие более половины членов Экспертного жюри.
8.15. Решение Экспертного жюри считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании
членов Экспертного жюри.
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8.16.

Решения Экспертного жюри оформляются протоколом, который

подписывается всеми членами Экспертного жюри, присутствующими на
заседании.
9. Награждение победителей
9.1. Подведение итогов каждой номинации проводится по результатам
оценки Экспертного жюри, отраженного в протоколе заседания.
9.2. По итогам каждого этапа Проекта:
- определяются победитель и призеры, занявшие 2 и 3 место, которым
вручаются соответствующие дипломы.
9.3. Победители и призеры Проекта приглашаются на мероприятия
РДШ в зависимости от возраста:
- от 12 до 16 лет войдут в состав участников Большого школьного
пикника;
-

от 8 до 18 лет войдут в состав участников Ежегодного зимнего

фестиваля.
9.4.

Конкурсные

работы

победителей

и

призеров

номинации

«Первозданная Россия» будут выставлены на фестивале «Первозданная
Россия» в 2020 году.
Итоги конкурсов размещаются на официальном сайте РДШ, в
официальных группах РДШ в социальных сетях.
10. Партнеры Проекта
- Федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»;
- Фонд О.Е. Пантелеева по поддержке культурных и природоохранных
проектов;
- Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»;
- Союз фотохудожников России;
- Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского;
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- Иные организации по согласованию с Оргкомитетом Проекта.
11. Финансирование
11.1. Финансирование деятельности Проекта в рамках пункта 9.2, 9.3 и
9.4 настоящего Положения осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».
11.2. Участие победителей и призеров Проекта в мероприятиях РДШ
п. 9.3 (проживание, питание, посещение образовательной программы)
обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».
11.3. Транспортные расходы для проезда победителей и призеров
Проекта до места проведения мероприятий и обратно, а также проезд,
проживание,

питание

сопровождающих

делегации

обеспечивается

самостоятельно, либо за счет средств направляющей стороны. Участие в
мероприятиях гостей и экспертов, их проживание, питание, а также проезд до
места проведения и обратно обеспечивается за счет средств ФГБУ
«Росдетцентр».
12. Дополнительные условия
12.1. При направлении материалов для участия в Проекте участники
конкурса соглашаются со следующими условиями:
- представленные материалы не возвращаются и не рецензируются;
-

организаторы Проекта оставляют за собой право использовать

конкурсные материалы в некоммерческих целях.
13. Контакты
13.1. Контакты для связи:
Дополнительную информацию по Проекту можно получить:
Стулова Наталья Юрьевна, e-mail: stulova.n.yu@rdcentr.ru
+ 7 (916) 040 02 75 - звонить с пн. по пт. с 09.00 до 18.00 по московскому
времени.

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском фотопроекте
«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «10_ » Сия ii

I

201/? г . ЫЬЗ-y

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва,
ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

проживающего по адресу
паспорт серии______________ № ___________________________________________________
выдан___________________________________________________________________________
дата выдачи________ _____________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,

____________________________________ являюсь

мероприятий

Общероссийской

участником

общественно-государственной

детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский
центр» (далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий
Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии
с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими
между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на
обработку:
-

сведения о документах, удостоверяющих личность участника

мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;

- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая

сбор,

систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение

персональных

данных),

при

этом

общее

описание

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото
изображений

с

моей

фамилией,

именем,

отчеством,

наименованием

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном
сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации,
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»____________ 20

г.

____________
Подпись

___________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____ »______________ 20

г. ____________
Подпись

___________
ФИО

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском фотопроекте
«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «./У/ »

201

г. N°/J~3

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва,
ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

проживающего по адресу_______
паспорт серии______________ № ___________________________________________________
выдан___________________________________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,

___________________________________

являюсь

родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное
подчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение

школьников»,

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее - Организация), в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих,
моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях
Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых
Организации на обработку:
-

сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;

- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение

персональных

данных),

при

этом

общее

описание

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото
изображений

моего

ребенка

с

его

фамилией,

именем,

отчеством,

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации,
в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации,
касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в
соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»______________ 20

г.

_____________
Подпись

___________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г.

____________
Подпись

___________
ФИО

Приложение № 3
к Положению о Всероссийском фотопроекте
«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «£0 »

ceKfpts&eCjbZ.

2 0 1 г. № 2S3 -0

Лист экспертной оценки работ
Всероссийского фотопроекта «Фокус»
Номинация:

ФИО эксперта:_________________________________________________
Оцените
конкурсные
материалы,
отметив
любым
знаком
соответствующую ячейку в таблице, в соответствии с предложенными
критериями шкалой, где 0 — минимальная выраженность критерия в
конкурсных материалах, 10 - максимальная выраженность критерия:
Критерии оценки

ФИО
участника

креативность и
нестандартное решение
задания
высокий художественный и
эстетический уровень
исполнения работы
эмоциональность

От 0 до 10
баллов

световое, структурное и
графическое решение всей
композиции в целом.
Оригинальность и сложность
получения кадра

От 0 до 10
баллов

От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов

От 0 до 10
баллов

Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

