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№М ’̂ 6 ///У - 
на № от

Начальникам
управлений (отделов) образования 
администраций городов и районов 
Донецкой Народной Республики

О проведении Заочного республиканского 
конкурса юных фотолюбителей 
«Колесница увлечений юных техников»

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
информирует о том, что с 16 сентября по 29 ноября 2019 года Учреждением 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества» (далее - ДонРЦТТ) проводится Заочный 
республиканский конкурс юных фотолюбителей «Колесница увлечений 
юных техников» (далее - Конкурс).

Для участия в Конкурсе на добровольной основе приглашаются 
обучающиеся учреждений дополнительного образования, а также 
обучающиеся общеобразовательных организаций и образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики в возрасте от 8 до 16 лет (включительно).

Порядок проведения Конкурса прилагается.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

(071)385 09 71 (Котлярова Галина Александровна, заведующий отделом 
начального технического моделирования и выставочной работы ДонРЦТТ). 
(071)362 76 18 (Хроменкова Александра Александровна, методист отдела 
начального технического моделирования и выставочной работы ДонРЦТТ).

.В. Удовенко

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Батицкий Иван Николаевич (071)-332-

А

mailto:dnr@mail.ru


Приложение к письму 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от 2019 года№,

Порядок проведения
Заочного республиканского конкурса юных фотолюбителей 

«Колесница увлечений юных техников»

I. Общие положения
1.1. Заочный республиканский конкурс юных фотолюбителей 

«Колесница увлечений юных техников» (далее -  Конкурс) проводится с целью 
популяризации и развития фотолюбительства, повышения интереса к кружкам 
технического творчества среди обучающихся Донецкой Народной Республики.

1.2. Основные Задачи Конкурса:
1.2.1. популяризация фотоискусства среди детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики;
1.2.2. формирование личного опыта обучающихся посредством 

включения их в различные виды творческой деятельности;
1.2.3. выявление юных талантливых фотолюбителей, создание условий 

для совершенствования их профессионального уровня и предоставление 
возможности реализовать свой творческий потенциал.

1.3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возлагается 
на Учреждение дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
центр технического творчества» (далее -  ДонРЦТТ).

II. У частники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе на добровольной основе приглашаются

обучающиеся учреждений дополнительного образования,
общеобразовательных организаций и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
8-10 лет;
11-13 лет;
14-16 лет.

III. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:



«Кружок, в котором я занимаюсь» (на фотоработе могут быть 
запечатлены непосредственно занятия в кружке, показаны особенности и 
уникальность данного кружка);

«Моё хобби» (объектом фотографии может стать любое увлечение, 
занятие ребёнка, даже если он не посещает конкретный кружок или творческое 
объединение»;

«Забавные, неповторимые моменты на занятиях» (фотография должна 
содержать интересные, удивительные фрагменты занятий).

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 октября 2019 года 
в организационный комитет ДонРЦТТ (город Донецк, улица Шаповалова, 
дом 4) направить:

заявку на участие в Конкурсе;
этикетку на фотоработу;
фотоработу размером 20x30 см в распечатанном и электронном виде (на 

электронном носителе все фото должны быть подписаны).
3.3. Ответственность за подбор фоторабот, их доставку в 

организационный комитет, за сохранение авторства представленных 
материалов несут образовательные организации, которые представляют работы 
на республиканский этап Конкурса.

3.4. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте 
ДонРЦТТ http://donrctt.ru/ после его завершения.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Работы, участвовавшие ранее в республиканских конкурсах 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», повторно не принимаются.

4.2. Работы должны соответствовать номинациям Конкурса, эстетически 
оформлены (не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных 
рамок, водяных знаков, росписей и т. д.)

4.3. Представленные фотоработы должны быть сняты лично автором и не 
могут быть заимствованы из внешних источников (сеть Интернет), а также 
должны быть представлены в качественном исполнении и печати.

4.4. К фотоработам участников Конкурса должны прилагаться следующие
документы: . ,

4.4.1. заявка (в печатном и электронном виде в формате Word 
(Приложение 1 к настоящему Порядку);

4.4.2. этикетки на конкурсные работы (Приложение 2 к настоящему 
Порядку проведения);

http://donrctt.ru/


4.5. При обнаружении факта нарушения п. 4.3, жюри оставляет за собой 
право данные работы не рассматривать. !

4.6. Работы, которые не соответствуют требованиям и не имеют 
необходимой документации, жюри не рассматривает.

4.7. Автор (родители (законные представители) автора), подавая 
фотоработу на Конкурс, подтверждают авторство фотографии и соглашаются с 
тем, что фоторабота может быть опубликована в любых изданиях, показана в 
любых некоммерческих целях, как во время проведения Конкурса, так и после 
его окончания, на территории Донецкой Народной Республики и Российской 
Федерации, и не претендуют на выплату авторского гонорара.

V. Критерии оценивания работ
5.1. Жюри оценивает работы согласно следующим критериям:

а) качество: резкость, правильность экспозиции, работа со светом, 
применение технических приемов, ракурсы (30 баллов);

б) соответствие теме конкурса (ГО баллов);
в) общее восприятие (10 баллов).

VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри 

Конкурса с учетом критериев в соответствии с п. 5.1. настоящего Порядка.
6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.
6.3. Победители определяются по максимальному количеству баллов в 

каждой возрастной категории, набранных автором за работу, выставленную на 
Конкурс в соответствующей номинации.

6.4. При одинаковом количестве набранных баллов преимущество отдается 
младшему участнику.

6.5. Жюри оставляет за собой право предлагать специальные номинации 
для награждения и не присуждать призовые места при отсутствии достойных 
работ.

6.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ДонРЦТТ 
в соотношении 1:2:3.

6.7. Руководители кружков, подготовившие победителей и призеров 
Конкурса, награждаются грамотами ДонРЦТТ.

6.8. Все участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и 
призёров, будут отмечены именными электронными сертификатами, 
удостоверяющими факт участия.



6.9. Дицломы, грамоты и сертификаты будут доступны к скачиванию на 
официальном сайте ДонРЦТТ http://donrctt.ru/.

Из работ победителей и призёров Конкурса формируется экспозиция 
выставки Заочного республиканского конкурса юных фотолюбителей 
«Колесница увлечений юных техников», которая будет действовать до 26 июня 
2020 года в холле ДонРЦТТ.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
(071) 385 09 71 -  (Котлярова Галина Александровна -  заведующий отделом 
начального технического моделирования и выставочной работы);
(071) 362 76 18 -  (Хроменкова Александра Александровна -  методист отдела 
начального технического моделирования и выставочной работы).

http://donrctt.ru/


Приложение 1 
к Порядку проведения 
Заочного республиканского , 
конкурса юных фотолюбителей 
«Колесница увлечений юных 
техников» п.4.4.1.

ЗАЯВКА
на участие в Заочном республиканском конкурсе юных фотолюбителей

«Колесница увлечений юных техников»

(название образовательной организации)

№
Название
работы

Номинация Фамилия, имя 
автора

Возраст
серия,
№
свищете 

льства о 
рожден
ИИ

Название кружка, 
организации, город

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
кружка
(полностью),
номер телефона

Примечание: графа «Ф.И.О. руководителя кружка» заполняется только в том случае, 
если автор работ является обучающимся кружка.

Руководитель образовательной организации ______________
(ФИО, подпись)

М.П.

Контактный телефон



Приложение 2 
к Порядку проведения 
Заочного республиканского конкурса 
юных фотолюбителей 
«Колесница увлечений юных 
техников» п.4.4.2.

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

(шрифт 14 (Times New Roman), интервал 1,0)

1- я строчка: название работы (шрифт жирный, прописные буквы);
2- я строчка: техника исполнения (шрифт нежирный, строчные буквы);
3- я строчка: автор работы, возраст (шрифт жирный, строчные буквы);
4- 5-я строчки: Ф.И.О. руководителя полностью (шрифт нежирный, 

строчные буквы);
6- я строчка: название кружка, студии (шрифт жирный, строчные 

буквы);
7- я строчка: название образовательной организации (шрифт нежирный,

строчные буквы); ' ^

Образец этикетки

, «ВЕЛО СП О РТ» . • 
(«Моё хобби»)

Ткаченко Ирина, 11 лет 
Руководитель: Петрова 

Едена Анатольевна 
Кружок «Фотолюбитель», 

Учреждение дополнительного 
образования

«Донецкий Республиканский центр 
технического творчества»




