
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Артёма, 129-А, г. Донецк 83000, тел. 071-321-44-48 
e-mail: топ  dnr@mail.ru Идентификационный код 51000066

на № от

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

О проведении
Республиканского конкурса 
юных фотолюбителей 
«Путешествие в мир профессий»

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
информирует о том, что с 12 ноября по 10 декабря 2018 года Учреждением 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр
технического творчества» проводится Республиканский конкурс юных 
фотолюбителей «Путешествие в мир профессий».

Для участия приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного 
образования, а также на добровольной основе обучающиеся
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 
возрасте от 7 до 18 лет. Порядок проведения Соревнований прилагается.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
071 385 09 71 (Котлярова Галина Александровна, заведующая отделом 
начального технического моделирования и выставочной работы Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества»);
071 362 76 18 (Хроменкова Александра Александровна, методист отдела 
начального технического моделирования и выставочной работы Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества».

Бортник Алина Александровна (071) 302 64 8'

Заместитель Министра

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

А.В.Удовенко

mailto:dnr@mail.ru


Приложение 1 
к письму
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от Ж Л  Ж  2018г. №

Порядок проведения
заочного Республиканского конкурса юных фотолюбителей 

«Путешествие в мир профессий»

I. Общие положения
1.1. Заочный Республиканский конкурс юных фотолюбителей 

«Путешествие в мир профессий» (далее -  Конкурс) проводится с целью 
популяризации и развития фотолюбительства среди обучающихся Донецкой 
Народной Республики, а также повышения престижа труда в разных сферах 
профессиональной деятельности.

1.2. Задачами Конкурса являются:
популяризация фотоискусства среди обучающихся Донецкой Народной 

Республики;
акцентирование внимания на значимость и важность профессий, 

востребованных на рынке труда;
выявление юных талантливых фотолюбителей, создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня и предоставление 
возможности реализовать свой творческий потенциал;

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

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

И. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет включительно.

III. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 12 ноября по 10 декабря 2018 года.

I (заочный) этап -  с 12 ноября по 23 ноября 2018 года.
II (очный) этап -  с 26 ноября по 10 декабря 2018 года

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
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«Портрет» (портретное фото представителя профессии должно 
передавать внутренний мир человека, его отношение к работе);

. «Репортаж» (приветствуются «живые» фотоработы, показывающие 
вовлеченность в профессию, отражающие запечатленный момент из Жизни 
представителя профессии. В названии работы приветствуется использование 
крылатых фраз, цитат, афоризмов. Главная задача репортажной съемки 
заключается в том, чтобы передать атмосферу происходящего действия);

«Свободный жанр» (работа может быть представлена в формате 
постановочной фотографии, абстракции, коллажа, работа с использованием 
дополнительных технических средств).

3.3. Для участия в I (заочном) этапе Конкурса необходимо в срок до 
16 ноября 2018 года на электронный адрес Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр технического творчества» 
donrctt2016@mail.ru (с пометкой «Фотоконкурс»), направить следующие 
документы:

1) заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) фоторабота в электронном виде.
3.4. Участникам, прошедшим во II этап Конкурса необходимо в срок до 

24 ноября 2018 года в Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр технического творчества» (город Донецк, улица 
Шаповалова, дом 4), направить следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе, этикетка на фотоработу (приложение 1, 2 
к настоящему Порядку);

2) фоторабота размером 20x30 см в распечатанном и электронном виде 
(на электронном носителе все фото должны быть подписаны).

3.5. Ответственность за доставку конкурсных работ в организационный 
комитет, за сохранение авторства представленных работ, несут представители 
образовательных организаций, которые обеспечивают участие работ в 
Конкурсе.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. 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.

4.2. Фотоработы, участвовавшие ранее в Республиканских фотоконкурсах 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», к участию не принимаются.

4.3. При обнаружении факта нарушения п. 4.1., жюри оставляет за собой 
право данные работы не рассматривать.

4.4. 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
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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. Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям 

оценки:
а) качество: резкость, правильность экспозиции, работа со светом, 

цветовой баланс, применение технических приемов, ракурсы -  10 баллов;
б) соответствие теме конкурса -  10 баллов;
в) общее восприятие -  10 баллов.

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

учетом основных критериев в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка.
6.2. Победители определяются по максимальному количеству баллов в 

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

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

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

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества».

6.6. Из лучших работ победителей и призёров Конкурса формируется 
экспозиция выставки Заочного Республиканского до 29 июня 2019 года в 
Учреждении дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества» (город Донецк, улица Шаповалова, дом 4).



Приложение 1 
к Порядку проведения 
Заочного Республиканского конкурса 
юных фотолюбителей «Путешествие в 
мир профессий» пункт 3.3

ЗАЯВКА
на участие в Заочном Республиканском конкурсе юных фотолюбителей

«Путешествие в мир профессий»

(название образовательной организации)

№
Название
работы

Номина
ция

Фамилия, имя 
автора

Возраст Название кружка, 
образовательной 
организации, 
город

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
кружка
(полностью)

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

Руководитель образовательной организации _____________
(ФИО, подпись)

М.П.

Контактный телефон руководителя образовательной организации:



Приложение 2 
к Порядку проведения 
Республиканского конкурса 
юных фотолюбителей «Путешествие 
в мир профессий» (пункт 3.3)

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

«СТРОИТЕЛЬ»
(портрет)

Ткаченко Ирина, 11 лет
Руководитель: Петрова 

Елена Анатольевна 
Кружок «Фотолюбитель»,

Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 
творчества»




