
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от  29.12. 2012 г. N 273-

ФЗ.  

 

 1.2. Настоящее положение  регламентирует организацию и  порядок 

проведения краевого  творческого  конкурса фото и журналистских работ для 

студентов СПО и учащихся школ Красноярского края «Моя Родина – 

Красноярский край» (далее –  Конкурс).  

 

1.3. Организаторами Конкурса являются КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум», Общественный совет при Красноярской 

митрополии  при содействии  Красноярского регионального отделения 

ВРНС.  

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» на 

официальном сайте http://www.fgouspokut.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс  проводится с целью выявление талантливой молодежи и 

формирование у обучающихся  интереса к историко-политическому, 

социально-экономическому развитию Красноярского края, к людям, 

проживающим на территории края. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- популяризация знаний о Красноярском крае; 

-формирование у молодых авторов позитивного отношения к своей 

малой родине; 

-формирование условий для самореализации молодежи, повышение их 

социальной и творческой активности; 

- выявление литературно-одаренных обучающихся; 

-развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

учебными коллективами края через вовлечение  в творческую деятельность 

каждого. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 
 

3.1.   Участниками Конкурса являются обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования и обучающиеся государственных, 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.2. От одной образовательной организации по каждому из направлений 

Конкурса   может быть представлено не более  3-х работ. 
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3.3. Конкурс проводится среди учащихся 9-11 классов и студентов 

организаций среднего профессионального образования. 

 

3.4. Участие в Конкурсе добровольное. 

 

3.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по двум направлениям: 

 - «Юный журналист» - участники предоставляют журналистские работы 

 ( интервью, очерк и т.п.), тематика которых посвящена истории, культуре, 

экономике, правовым и  социальным вопросам развития Красноярского края 

и его  жителям; 

-  «Фотоконкурс» – участники представляют фотоснимки  по теме Конкурса. 

Снимки должны быть оформлены как фотоальбом (не менее 3 и не более 5 

фотоснимков). Требования к фотоальбому указаны в Приложении 3. 

 

4.2. Форма проведения Конкурса – заочная. Работы на Конкурс принимаются 

с 15.10.2019 г. до 15.11.2019 г.  Журналистские работы подаются вместе с 

заявкой в электронном виде на адрес электронной почты 

kut.moykray2019@yandex.ru. Образец заявки в Приложении 1. Фотоработы 

направляются либо лично автором, либо с нарочным в срок до 15.11.2019 г., 

либо почтовым отправлением до 05.11.2019г. (дата отправления определяется 

по почтовому штемпелю). Конкурсные работы, отправленные позже 

указанного срока, рассматриваться не будут (адрес для отправки работ 

почтой - Приложение 4) .  
 

4.3. Конкурсные работы принимаются вместе с согласием от участника 

Конкурса на обработку персональных данных или от родителей, если 

участник несовершеннолетний (предоставляется скан согласия). 

 

4.4. Все поступившие работы рассматривает отборочная комиссия в период с 

18.11.2019г. по 02.12.2019г.  

 

4.5. Список отобранных работ участников (шорт – лист, от 2 до 5 работ в 

каждой номинации), публикуется на сайте КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум» -  http://www.fgouspokut.ru 

 

4.6. Жюри с 03.12.2019 г. по 06.12.2019 г. рассматривает работы, вошедшие в 

шорт - лист. Итоги Конкурса озвучиваются на студенческой научно-

практической конференции 11.12.2019 г. (время и место проведения будет 

сообщено дополнительно). 

 

mailto:ut.moykray2019@yandex.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ab8a348eae1ee1b76d2520921b9476f4&url=http%3A%2F%2Fwww.fgouspokut.ru%2F


4.7. В каждой номинации определяется один победитель. Победители 

получают дипломы и призы. 

 

4.8. Участники, вошедшие в шорт - лист Конкурса, получают дипломы 

лауреатов Конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

5.1.Номинации: 

 5.1.1. «Малый уголок Великой России» (тематика предоставляемых 

материалов: природа Красноярского края, историко-культурное наследие, 

края;   край глазами жителей и гостей; социально-экономическое развитие 

Красноярского края, настоящее и будущее края) 

5.1.2. «Героическое прошлое края» (тематика предоставляемых материалов 

красноярский край в годы великой отечественной войны; ветераны войны и 

труда; моя семья в годы великой отечественной войны); 

5.1.3. «Край православный» (тематика предоставляемых материалов: история 

развития православия в крае, православная жизнь края, православные храмы, 

духовно-нравственное воспитание, православие в лицах); 

5.1.4. «Счастливая семья» (тематика предоставляемых материалов: 

сохранение нравственных и семейных традиций, роль семьи в воспитании 

детей, семейные традиции народов Сибири); 

5.1.5. «Дети одной реки» (тематика предоставляемых материалов: народные 

традиции и этнография, культура и быт старожилов, коренных  

малочисленных народов Енисейской Сибири: история и современность). 

 

5.2. Выбор номинации Конкурса осуществляет участник Конкурса. Тему 

конкурсной работы участник Конкурса формирует самостоятельно в рамках 

выбранной им номинации. 

 

5.3. Жанр конкурсных работ (для направления «Юный журналист»): Рассказ, 

репортаж, интервью, очерк, эссе и др.. Выбор жанра конкурсной работы 

участник осуществляет самостоятельно. 
 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Состав жюри Конкурса утверждается организаторами Конкурса. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1.Победители Конкурса определяются по каждому из направлений 

Конкурса по номинациям, указанным в п.5.1. Положения. 

 



7.2.  Награждение победителей Конкурса состоится 11.12.2019 г. на 

студенческой научно-практической конференции, посвященной 85-летию 

Красноярского края. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Участие в Конкурсе  бесплатное. 

 

8.2. Направление конкурсных материалов, проезд, питание участников – 

победителей Конкурса и сопровождающих лиц осуществляется за счет 

направляющих образовательных организаций. 

 

8.3. Дополнительную информацию возможно получить у ответственных за 

проведение Конкурса  лиц:  

Кудашкина Лариса Викторовна, заместитель директора по научно-

методической работе, тел.: (3912) 265-66-90, larisakut200906@yandex.ru. 

Багирова Эльнара Карамовна, методист техникума тел.: (3912) 265-66-91, 

elnarabagira@yandex.ru. 
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         Приложение 1. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Краевом творческом конкурсе фото и журналистских работ 

студентов СПО и учащихся школ Красноярского края, посвященного 

юбилею Красноярского края «Моя Родина – Красноярский край» 

 

направление Конкурса __________________________(указать «Юный 

журналист» или «Фотоконкурс») 

 

1. Полное и краткое название ОУ  

2. Полный адрес образовательного 

учреждения 

 

3. ФИО руководителя ОУ  

4. Контактный телефон/ факс  

5. Электронная почта  

6. ФИО(полностью) участника  

7. Название номинации (выбирается 

участником) 

 

8. Название темы работы (альбома фоторабот)  

 

 

 

М.П.              Директор  ОО ______________________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку Организаторам Краевого творческого конкурса фото и журналистских работ 

студентов СПО и учащихся школ Красноярского края, посвященного юбилею Красноярского края «Моя 

Родина – Красноярский край» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных в  целях организации и проведения Краевого 

творческого Конкурса фото и журналистских работ студентов СПО и учащихся школ Красноярского края, 

посвященного юбилею Красноярского края «Моя Родина – Красноярский край». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией  

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Организаторы Конкурса гарантируют
                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                    

                                                          

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетнего) 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, являясь законным 

представителем несовершеннолетнего _________________________________________________ (ФИО 

несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку Организаторам Краевого творческого конкурса фото и журналистских работ 

студентов СПО и учащихся школ Красноярского края, посвященного юбилею Красноярского края «Моя 

Родина – Красноярский край» персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных в  целях организации и проведения Краевого 

творческого Конкурса фото и журналистских работ студентов СПО и учащихся школ Красноярского края, 

посвященного юбилею Красноярского края «Моя Родина – Красноярский край». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией  

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Организаторы Конкурса гарантирует
                                                                                                                                                       

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 

                                                                    

                                                          

 

 

 



Приложение 3 

Требования к оформлению конкурсных материалов  

1. Требования к оформлению конкурсных работ по направлению «Юный 

журналист»: 

1.1.Конкурсный материал - текст в объеме 1-1,5 листа формата А4, шрифт 

Times New Roman, 12 шрифт, полуторный интервал. Параметры страницы: 

левое поле - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее поля - 2 см. В верхнем 

правом углу указывается Ф.И.О. автора, полное наименование учебного 

заведения, название работы указывается вверху, по центру страницы. 

1.2. Форматы материалов: для текстов – «.doc», «.docx». Имя файла: ФИО, 

образовательная организация; 

1.3. Конкурсные материалы участников высылаются на e-mail: 

kut.moykray2019@yandex.ru  с темой «Краевой конкурс». 

В теле письма необходимо указать  

- ФИО 

- Курс/ класс, возраст 

- Техникум «__»/школа № 

- Контактный тел.: 

- e-mail. 

2. Требования к оформлению конкурсных работ на фотоконкурс: 

2.1. На Конкурс принимаются творческие работы (фотографии): в 

фотографии должна прослеживаться связь с жизнью на данной территории и 

его жителями, природой родного края,  культурными традициями. 

Фотографии, содержание которых не отвечает указанному требованию, не 

рассматриваются.  

2.2. Творческая работа выполняется одним конкурсантом. Фотографии 

должны быть объедены общей темой и оформлены как фотоальбом. Каждый 

участник может прислать на Конкурс не более 1 фотоальбома (от 3 до 5 

фотографий). На Конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии. 

2.3. Принимаются только авторские работы. Организаторы Конкурса могут в 

любой момент запросить подтверждение авторства любой участвующей в 

Конкурсе фотографии без объяснения причин. Участники Конкурса несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
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2.4. Требования к оформлению фотоальбома: 

- разрешается использовать стандартные фотоальбомы, либо канцелярские 

папки с файлами; 

- на титульном листе должны быть указаны: название образовательной 

организации, номинация, тема, ФИО автора; 

- каждый фотоснимок должен иметь название; 

- размер фотоснимков – формат А 4, должны быть отпечатаны на фотобумаге; 

-допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ, 

применение корректировки яркости, контраста, цветового баланса. 

Допускается разумное применение ретуши, подчеркивающий 

авторский замысел. 

2.4. Не принимаются на Конкурс фотографии, не соответствующие 

требованиям морали, а также фотографии, в которых можно распознать 

элементы насилия, расовой, религиозной и национальной неприязни. 

2.5. Участники фотоконкурса, чьи работы войдут в шорт – лист, должны 

предоставить работы в электронном графическом формате JPEG, JPG, 

разрешением сторон не менее 1024х768 пикселей и объемом не менее 8Мб. 

3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие автора на 

публикацию его работы в информационном сборнике и СМИ с сохранением 

авторских прав за участником Конкурса. 

4. Критерии оценки конкурсных работ. 

4.1. Конкурсные работы по направлению «Юный журналист»  оцениваются 

по следующим критериям: 

- актуальность материала, соответствие заявленной теме; 

- информационная насыщенность материала, глубина освещения темы; 

- стиль изложения и профессионализм подачи материала, сила воздействия 

на аудиторию; 

- объективность подачи информации, избегание негативных оценочных 

суждений; 

- жанровое и языковое своеобразие работы. 



4.2.Критерии отбора лучших фотографий: 

 - отображение и раскрытие темы номинации;  

- художественная выразительность;  

-профессиональное мастерство (техника и качество исполнения фотоснимка); 

 - оригинальность идеи и содержания фотографий 

- информативность;  

- глубина освещения; 

- творческий подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Адрес для отправки фоторабот почтой России. 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Красноярский юридический техникум» 

660073, г. Красноярск, 

ул. Устиновича, д. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


