Положение
О проведении конкурса «ФотоГрафика»
(тематическая открытка),
в рамках городского конкурса «Пробуем себя в профессии»
Общие положения
Конкурс «ФотоГрафика» предлагает юным фотографам, которые также владеют основами
графического редактора «Adobe Photoshop» проверить свои технические знания и умения, а
также художественный вкус при создании тематической открытки.
Участие в конкурсе повышает профессиональный уровень учащихся, а также стимулирует их
к расширению области применения знаний по фотографии и графической обработке
изображения.
Полученные умения могут пригодиться для самостоятельного оформления поздравительных,
тематических и рекламных открыток.
Вид выполняемой работы
Участники конкурса получают тематический предмет для съемки. Сфотографированный
объект обрабатывают в программе Adobe Photoshop, добавляется текст с названием и
исходными данными, который надо отредактировать, добавить гармоничный фон и
разместить на открытке.
Цель и задачи
Цель: Содействовать росту профессионального мастерства и творческого уровня юных
фотографов, а также способствовать расширению области применения полученных знаний и
умений.
Задачи:
 мотивация обучающихся к изучению новых приемов предметной фотосъемки,
компьютерных технологий и основ дизайна;
 повышение уровня знаний в области фотографии, графической обработки
изображений и расширение области их применения;
 выявление творчески одаренных детей;
 предоставление площадки для демонстрации творческих работ.
 установление неформальных связей между обучающимися, педагогами и родителями;
Организаторы
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Оргкомитет
 Семина Ирина Александровна – председатель, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»;
 Ларионова Ирина Сергеевна – заведующая НТО ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
 Дрозд Елена Петровна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», руководитель объединения фото и мультитворчества «Удачный кадр»;
 Стеклянникова Наталья Александровна – педагог-организатор методического отдела
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;
Условия участия
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга.

Формы участия
«ФотоГрафика» – командный конкурс. Участвуют до 5 команд по 2 человека в каждой.
Возрастные категории
Обучающиеся 12 -15 лет (5-8 класс);
Сроки и место проведения
Конкурс состоит из двух этапов – отборочный и финальный.
Прием заявок до 04 апреля (включительно) 2021 г.
Образец формы заявки смотрите в Приложении 1.
Отборочный этап проходит в форме заочного контрольно-обучающего занятия с 1-го по 25
декабря. Оргкомитет формирует и высылает всем участникам, подавшим заявки,
теоретические материалы по основам композиции, цветоведению и типографике. Также
высылаются практические упражнения по данным дисциплинам и задание на создание
тематической открытки, используя предложенный фотографируемый предмет.
II этап (финальный – очный) состоится 17 апреля (суббота) 2021г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской» (ул. Ленская 2 к. 2), каб. №4 с 13:00 до 15:30.
На очном этапе всем участникам и присутствующим членам жюри(экспертам) выдается
конкурсное задание, с подробно расписанными этапами. Каждый выполненный этап
оценивается отдельно.
Команда участников получает рекламируемый предмет, штатив, отражатель и осветительные
приборы для предметной фотосъемки. Сфотографированный объект обрабатывается в
программе Adobe Photoshop, добавляется текст с названием и исходными данными, который
надо отредактировать и разместить на тематической открытке.
Что должен знать участник:
 технические характеристики и настройки фотокамеры, а также основные приемы
предметной съемки;
 основы композиции, цветовой гармонии, типографики;
 схемы освещения при предметной съемке (с одним осветительным прибором,
фонариком для подсветки деталей и отражателем);
Что должен уметь участник:
 самостоятельно использовать и настраивать осветительные приборы;
 подобрать наиболее удачный ракурс снимаемого предмета, для передачи реальных
пропорций и объема;
 сфотографировать рекламируемый предмет в ручном режиме, с правильным
экспонированием, точной фокусировкой и заданной глубиной резкости;
 выполнить обтравку (вырезание) в программе Adobe Photoshop с помощью
инструмента «Перо»;
 оформить тематическую открытку, соблюдая законы композиции, цветовой гармонии
и типографики;
Время выполнения задания 180 минут.
После выполнения заданий – демонстрация готовых творческих работ, подведение итогов
двух этапов конкурса и подсчет баллов членами жюри. Для детей – «сладкий стол» с
развлекательной программой.
Время подведения итогов не более 30 минут.
Публикация итогов Конкурса «ФотоГрафика» и выполненных тематичских открыток будет
выложена на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru

Там же будет выложена информация о дате, времени и месте награждения.
Все участники награждаются Грамотами, а победители – Дипломами
«ФотоГрафика».
Педагогам и членам жюри вручаются Благодарности.

конкурса

Прием заявок и работ
Заявки, ответы на контрольные вопросы и заочная творческая работа отправляются по
электронной почте: len_nissimo@mail.ru Файлы должны быть подписаны. Пример:
Иванов_Петров_Название работы_Учреждение
Все ответы и творческие работы выставляются на веб. доске Padlet
(вход по ссылке https://padlet.com/len_nissimo/f456qt00l1rsbiji)
Также на доске выставляются документы конкурса и теоретические обучающие материалы
по теме открытки.
Жюри
В состав жюри входят эксперты в области фотографии, графического дизайна,
изобразительного искусства.
 Жюри конкурса оценивает конкурсные работы, распределяет места и отбирает
команду победителей.
 Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или делить место
между участниками, а также присуждать специальный приз.
Оргкомитет оставляет за собой право:
 использовать представленные работы на выставках, сайте Дворца и в учебном
процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с обязательным указанием автора и
образовательного учреждения;
 не допускать к финалу работы, нарушающие авторские права, морально-этические
нормы и пропагандирующие насилие.
Контакты:
Дрозд Елена Петровна – координатор конкурса, педагог дополнительного образования ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской», кабинет №4.
Тел. 8-911-977-43-53.

Приложение 1
Заявка на конкурс «ФотоГрафика-тематическая открытка»

№
п/п

Фамилия, имя
участников

Возраст
(класс)

Образовательное
учреждение (полное
название для
указания в дипломе)

Фамилия, имя,
отчество
педагога

Телефон,
e-mail педагога

