
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           10.01.2019  года                                       № 7 

от _______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении районного фото-, 

видеоконкурса « Патриот Отечества» 

 

В соответствии с приказом ОБУ ДО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» от 20.12.2018 г. № 285 «О проведении областного массового 

мероприятия «Фото-, видеоконкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области», в целях развития творческого 

потенциала молодежи через искусство фотографии ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный фото-, видеоконкурс «Патриот Отечества» среди 

обучающихся образовательных организаций Медвенского района с 10 января 2019 

года по 12 февраля 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного фото-, 

видеоконкурса  «Патриот Отечества».  

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (М.Ю. Танков). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 10.01.2019 г. № 7 

 

Положение 

о проведении районного фото-, видеоконкурса «Патриот Отечества» 

 

1. Задачи конкурса 

1.1 Развитие творческого потенциала молодежи через искусство фотографии. 

1.2. Совершенствование и развитие детского фото и медиатворчества, 

повышение художественного уровня детских творческих работ. 

1.3. Содействие установлению и расширению творческих связей между 

юными фотографами и детскими медиастудиями. 

1.4. Объединение и координация усилий государственных органов и 

общественных организаций для дальнейшего развития детско-юношеского фото и 

видеотворчества. 

1.5. Выявление и поддержка юных талантливых фотографов, создание условий 

для совершенствования их профессионального уровня и предоставление 

возможности реализовать свой творческий потенциал. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Медвенского района в трех возрастных группах: 

- 1-я возрастная группа 7-10 лет, 

- 2-я возрастная группа 11-13 лет, 

- 3-я возрастная группа 14-18 лет. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 10 января 2019 года по 12 февраля 2019 года. 

3.2. Конкурсные работы необходимо представить в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» в срок до 12 февраля 2019 г. включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Коняхина Марина Вячеславна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускается индивидуальное и коллективное 

участие. 

4.2. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

4.2.1. «Фототворчество» - предоставляются фотоработы (портрет, репортаж 

(жанровая фотография), серия (не более 5 фотографий), пейзаж, архитектура и 

интерьер, анималистика (фотографии животных), мобильное фото (фотографии, 

сделанные на мобильный телефон, смартфон) эксперимент (свободная тема – 

фотография с использованием компьютерной обработки и различных 

фотографических технологий), макросъемка (кадры,  в деталях передающие         

изящество и сложную организацию мира, который трудно увидеть невооружённым 

глазом, но можно «поймать» профессиональной макро-техникой). 

По темам: 

- «Природа и люди» - человек в природе, взаимоотношения человека с 

природой. 



- «Семья – это счастье» - фотоработы о семье. 

- «Времена года» - виды природы в разное время года, уникальные уголки 

природы, фотографии, созданные в период своих путешествий. 

 - «Духовное наследие» - изображения духовных православных центров 

России, репортажи и жанровые сцены из повседневной жизни, мест проведенных 

праздничных мероприятий, исторических событий. 

- «Актуальный репортаж»- фотоработы, выполненные в жанре 

фоторепортажа и отражающие яркие события в различных областях жизни России. 

- «Креатив» - работы, демонстрирующие необычный дизайнерский подход 

автора к сюжету и композиции фотографии, в том числе созданные с помощью 

компьютерных технологий обработки фотографий. 

Требования к работам: 

На конкурс предоставляются неопубликованные ранее снимки черно-белого 

или цветного изображения, в формате  JPEG с минимальным размещением -1024 

пикселей по длинной стороне в электронном виде на носителе CD.Название файла с 

фото должно содержать фамилию автора в соответствии с сопровождающим 

протоколом. 

Присланные на конкурс фотографии должны иметь художественную ценность 

и выполнены в текущем году. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме, целям и задачам конкурса, возрасту участников; 

- творческий подход в разработке заявленной темы; 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения работ; 

- оправданность применения компьютерных средств обработки изображения; 

- раскрытие темы через мастерство фотографии; 

- отражение и составление композиции. 

4.2.2. «Видеотворчество» - видеоработы по направлениям: 

«Документальный экран»: 

- в фильме – кинохронике участник представляет репортаж с яркого    

мероприятия, праздника, свидетельствует о факте и значимости его проведения; 

- в фильме – беседе участник представляет материал об интересном 

собеседовании о ярких событиях его жизни и деятельности; 

- в фильме - монолог участник представляет материал из серии «расскажи 

сам о себе»; 

- в фильме – интервью участник представляет материал о людях, интересных 

событиях, значимых для окружающих; 

- в фильме – обозрение участник представляет материал, короткую 

информацию о жизни страны, внутренних и международных политических 

событиях и др.; 

- в фильме – биографии участник представляет материал о жизни 

выдающихся людей; 

- в фильме на социальную тему  участник представляет материал социально 

значимый для окружающих: о вреде пагубных привычек, о защите животных, 

охране природы и т.д.; 

- в агитационном фильме участник представляет короткометражный фильм 

публицистического характера, используемый в целях агитации.  

«Научное кино»: 

- в научно-популярном фильме участник рассказывает в общедоступной 



форме об основах различных наук, популяризирует достижения во всех областях 

знания. Участник может использовать специальные виды съемки (замедленная, 

ускоренная, в рентгеновских лучах, микросъемка), мультипликационное 

(графическое и объемное) моделирование. Целесообразно в научно-популярном 

фильме использовать материалы по искусству, спорту, кинопутешествиям и т.д. 

Фильмы могут включать в себя такие жанры, как кинолекция, киноочерк,        

фильм-наблюдение, фильм-размышление, фильм-исследование, фильм-

предупреждение и т.д.; 

- в учебном фильме участник, представляет материал, направленный на 

получение дополнительных знаний учащимися общеобразовательных учреждений в 

предметной деятельности и предназначенный для использования в учебном 

процессе; 

- в научном - исследовательском фильме участник представляет 

исследование в различных областях науки. 

«Игровое кино»: 

- в историческом фильме участник в игровой форме воссоздает исторические 

события, которые основаны на изображении реальных событий, реальных 

персонажей исторического прошлого; 

- в музыкальном кино участник представляет фильм, в котором музыка 

играет главенствующую роль. В этом жанре также участник может представить 

фильм-музыкальный видеоклип; 

- в жанре «Сказка» участник представляет продукт, сюжет которого 

наполнен добром, умением выручит человека из беды, прийти на помощь; 

- в жанре «Приключения» участник представляет продукт, направленный на 

смекалку персонажей, умение перехитрить, обмануть злодея, найти оригинальный 

выход героев выпутаться из сложных ситуаций. 

- в жанре «Притча» участник представляет продукт, направленный на 

возвращение героя на круги своя. 

 «Анимационное искусство»: 
Жанры: объемная анимация, живописная анимация, перекладочная  анимация, 

пластилиновая анимация, компьютерная анимация. 

Тема выбора на усмотрение участника и педагога. 

- «Телепрограммы» (образовательные, новостные, ток-шоу); 

- «Телерепортажи». 

Требования к работам: 

- допускаются видеоработы любого жанра и творческого решения, 

отвечающие целям и задачам конкурса. От каждого объединения 

киновидеолюбителей принимаются не более 5-х фильмов (1 фильм-1 номинация) от 

каждой возрастной группы. Хронометраж каждого фильма не более 15 минут. 

Качество FullHD 1920*1080 c разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей; 

- в видеоработе должны отсутствовать сцены и сюжеты, оскорбляющие 

чувства верующих разных религий и конфессий, сцены жестокости и насилия, 

сюжеты и кадры, рекламирующие и пропагандирующие суицид, наркотики, 

алкоголь, курение и другие человеческие пороки; 

- видеоработа должна быть снята не более двух лет назад; 

- видеоработа, ранее участвовавшая в данном конкурсе, к участию не 

допускается. 

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет 

участник, представивший работу на конкурс. 

Критерии оценки: 



- художественное и техническое исполнение (идея, содержание, изображение, 

звук, цвет, свет, монтаж и т.д.,) 

- соответствие творческой работы номинации и возрасту учащихся; 

- соответствие морально-эстетическим нормам; 

- художественное и техническое исполнение (идея, содержание, изображение, 

звук, цвет, свет, монтаж и т.д.); 

- оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных ходов; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произведения; 

- операторское воплощение замысла режиссера, органичность 

композиционного, светового и цветового решения построения кадра; 

- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие; 

- оригинальность и оправданность использования технических средств и 

спецэффектов при раскрытии авторского замысла; 

- законченность сюжета; 

- качество визуального оформления. 

4.3. К участию в конкурсе принимается не более трех работ в каждой 

возрастной группе в двух номинациях.  

4.4. Для участия в конкурсе вместе с работами необходимо предоставить: 

- выписку из протокола об отборе работ для участия в конкурсе с 

перечислением представляемых на конкурс работ, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

– согласие  на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение №1к Положению);  

- согласие  на обработку персональных данных совершеннолетнего и 

данных руководителя (Приложение №2 к Положению). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры конкурса по каждой номинации и в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области». 

5.2. По итогам районного конкурса работы обучающихся, занявших призовые 

места в районном конкурсе, направляются для участия в областном массовом 

мероприятии «Фото-, видеоконкурс «Патриот Отечества» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области». 

Работы, представленные на областной конкурс, не возвращаются.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 10.01.2019 г. № 7 
 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1. Анахина Л.М. 

 

 

 

2. Галуцких  И.Н. 

 

 

 

3. Коняхина М.В. 

 

 

4. Конорева М.А. 

 

 

 

5. Танков М. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

социальный педагог МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

учитель биологии МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г. М. Певнева» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

методист методического отдела МКУ «Управления 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области»  

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

 

 
 

 


