
ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский  

многопрофильный центр» 

Детский технопарк  «Кванториум» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ONLINE-ФОТОКОНКУРСЕ 

 «ЕДИНСТВО В НАС!» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об online-фотоконкурсе «Единство в нас» 

(далее - Конкурс) определяет цели и задачи, категории участников, основные 

номинации, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями и задачами конкурса являются: 

-     воспитание патриотизма, гражданственности, любви к родному краю, 

его истории; 

-    выявление талантливых авторов в области фотографии; 

- популяризация историко-культурного наследия Оренбургской 

области; 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение цифровой грамотности школьников через развитие 

навыков работы с современными инновационными технологиями (гаджеты, 

приложения); 

-   художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

- развитие смекалки, изобретательности и интереса к творчеству 

фотографа, архитектора и художника; 

-  привлечение внимания детей к культурно-историческому наследию 

региона. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений Оренбургской области в возрасте от 6 до 17 лет.  

3.2. Возраст участников определяется на дату подведения итогов 

конкурса. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются от участников (авторов 

работ) через портал «Мероприятия в образовании Оренбургской области» по 

ссылке  https://events.edu.orb.ru/page/ACT_13ORG705441810221309. 

3.5. От одного участника принимается не более 1 работы в каждой 

номинации. Не допускаются коллективные работы. 

3.6. Фотографии предоставляются в цифровом виде в формате JPEG. 

Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px. 

3.7. Размер файла не должен превышать 15 Мбайт. 

https://events.edu.orb.ru/page/ACT_13ORG705441810221309


3.7.1. В заявке на Портале необходимо обязательно указать: 

-  ФИО и дату рождения автора; 

-  контактный телефон; 

- адрес с указанием муниципалитета и населенного пункта; 

- наименование образовательной организации. 

3.7.2. Не принимаются к участию: 

- анонимные работы; 

- работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- работы, не соответствующие тематике конкурса; 

- фотографии низкого качества; 

- фотографии, содержащие логотипы, копирайты, подписи; 

- фотографии, не соответствующие общепринятым нормам этики, 

нравственности и морали. 

3.8. Конкурсные работы принимаются с 24 октября 2022 до 03 ноября 

2022 года по адресу: konkurs-kvantorium56@yandex.ru, в официальной группе 

конкурса в ВКонтакте в сообщения группы. Обязательно указать название 

фотоработы, дату снимка, Фамилию, имя автора, название образовательной 

организации. 

3.9. Представление авторских работ на конкурс рассматривается 

организаторами как разрешение на их публикацию и использование в 

материалах проекта. 

3.10. Фотографии (или ее отдельные части) не должны содержать 

нецензурные, провокационные изображения, сцены сексуального характера, 

или иным образом противоречить действующему законодательству. 

Организаторы оставляют за собой право отстранить от участия в Конкурсе 

фотографии, нарушающие требования настоящего Положения и 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1.  К участию принимаются работы в следующих номинациях: 

− «Единство поколений!» - портреты детей и родителей, разных 

поколений в одном кадре, подчеркивающих связь между поколениями; 

− «Единство традиций!» - жанровые сцены, рассказывающие о 

взаимоотношении представителей различных национально-культурных 

традиций, о национальных обычаях и праздниках народов, проживающих на 

территории муниципального района. 

− «Единство в нас!» - групповые, в том числе панорамные, фото с 

количеством участников не менее трех с использованием атрибутики 

праздника «День народного единства». 

4.2. Независимо от номинации, фотоснимок должен соответствовать 

тематике Конкурса. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

mailto:konkurs-kvantorium56@yandex.ru


5.1. Организатором Конкурса является Детский технопарк 

«Кванториум» - структурное подразделение ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр». 

5.2. Для работы по подготовке и проведению Конкурса Организатором 

формируется Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в компетенцию 

которого входит: 

- осуществление общего руководства подготовкой и проведением 

Конкурса; 

- утверждение и внесение изменений в настоящее Положение. 

5.3. Председателем Оргкомитета назначается заместитель директора по 

образовательной деятельности. 

 

6. ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1 Для подведения итогов конкурса Организатором формируется жюри.  

6.2. Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие тематике фотоконкурса; 

- композиционное решение; 

- колорит и выразительность; 

- оригинальность. 

6.2. Жюри подводит итоги конкурса, определяет количество 

победителей и количество призеров. 

6.3. Жюри имеет право не присуждать все призовые места. 

6.4. Результаты работы жюри оформляются протоколом. 

6.5. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению, 

обжалованию или пересмотру. 

6.6. Решение жюри направляется авторам работ, признанным 

победителями конкурса. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Победителями считаются участники, занявшие 1 место, призерами – 

занявшие 2 и 3 места в любой из номинаций. 

7.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется 8 июля и 

приурочивается к празднованию Дня семьи, любви и верности. 

7.3 Информация об итогах Конкурса  размещается в разделе «Жизнь 

технопарка» на сайте https://kvantorium56.ru.oodumc56.ru/, в группе ВК 

Детский технопарк «Кванториум56» https://vk.com/kvantorium56. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Изготовление и рассылка электронных наградных материалов 

Конкурса (Сертификатов участников, дипломов) осуществляется за счет 

Организатора. 

8.2. Контактные лица: 

Косьяненко Анастасия Евгеньевна, педагог-организатор ГАУ ДО 

ООДЮМЦ,  (3532) 43-09-52, 43-09-53  

 

https://vk.com/kvantorium56

