


 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Цели конкурса: 

 

Цель проведения фотоконкурса «Цветы России» - показать красоту и разнообразие 

цветочной флоры России в живых фотографиях людей, которые любят путешествовать 

по своей стране. 

 

1.2. Задачи конкурса: 

 

• Развитие творческого потенциала детей, подростков, молодёжи, и взрослых людей 

через фотоискусство. 

• Привлечение внимания людей к красотам родной страны. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В конкурсе принимают участие все желающие. Итоги подводят в двух номинациях: 

«Любители» и «Профессионалы». 

2.2. Участвовать могут как дети, так и взрослые. 

2.3.   Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- дети (от 6 до 12 лет); 

- подростки (от 13 -17 лет); 

- молодежь (от 18 до 25 лет); 

- взрослые (от 26 до 50 лет); 

- мудрые (от 51 до 100 лет). 

2.4. Для участия в конкурсе нужно отправить заявку (приложение №1) на электронную 

почту teat22@mail.ru с темой письма «ЦВЕТЫ РОССИИ», прислать фотографию, 

на которой запечатлено Растение;  

2.5. Для участия в конкурсе от одного участника принимается не более двух работ. 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

• 10 июля по 31 августа   -   сбор материалов участников конкурса; 

• 01 - 16 сентября - классификация конкурсных работ по номинациям, работа 

жюри, подведение итогов; 

• 18 сентября – награждение победителей на официальных страницах 

Театрального центра «Жаворонки». 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

-Техника и качество исполнения фотоработы; 

-Художественный уровень фотоработы; 

-Раскрытие темы конкурса; 

-Оригинальность идеи (нестандартность и содержательность выполненной работы). 

  
*Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка 

(если размытие не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком 

темным и не пересвеченным), не иметь значительного уровня шума, формат фото – jpeg, 

Разрешение – не менее 300dip, размер (вес) – не более 10 Mb. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

mailto:teat22@mail.ru


 

5.1. Награждение производится в каждой номинации в каждой возрастной группе. 

5.2. Фотографии победителей размещаются на официальных страницах в социальных 

сетях Театрального центра «Жаворонки». 

5.3. Жюри. 

 -  Членами жюри являются руководители подразделений, сотрудники киностудии, 

фотографы, работники сферы культуры и искусства.  

                 Жюри имеет право: 

- не присуждать все дипломы и соответствующие им звания лауреатов;  

- делить призовое место между несколькими участниками.  

  

5.4. Решение жюри по итогам конкурса окончательно и обсуждению не подлежит. 

5.5 Дипломы участников могут быть отправлены в течении месяца. 

 

 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

       6.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который определяет порядок и 

сроки проведения, формирует жюри. 

  

Адрес оргкомитета: 143020, Московская область, Одинцовский городской округ, с. 

Жаворонки, ул. Лесная, д.17А, МБУ КДТ «Театральный центр «Жаворонки».  www.javr.ru  

https://vk.com/teatrjavoronki  

https://www.instagram.com/_javoronki_/  

https://www.facebook.com/javoronkycentre  

  

                     

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Кобецкая Ольга Николаевна – Директор МБУК КДТ «Театральный 

центр «Жаворонки», руководитель Народного молодёжного театра «Крылья» 

 

Куратор конкурса – Анисимова Екатерина. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

− Художественный руководитель Театрального центра «Жаворонки» Ильин 

Михаил Борисович; 

− Руководитель структурного подразделения «Киностудия «Жаворонок» Антохин 

Юрий Валерьевич; 

− Художник по костюмам МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки» Романюк 

Людмила Викторовна; 

− Заведующий художественной мастерской Магда Дарья Юрьевна. 
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