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Положение о конкурсе фотографий «Чăваш тĕнчи» 

 

Общие положения 

Учредителем конкурса фотографий «Чăваш тĕнчи» (далее – конкурс фотографий) 

является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и порядок проведения, 

требования к участникам конкурса фотографий. 

Цели и задачи конкурса 

o привлечение интереса к историческому, культурному наследию и природному 

богатству Чувашской Республики посредством фотографии;  

o воспитание у детей и молодежи чувства гордости за прошлое и настоящее 

народов, их достижения в различных сферах деятельности; 

o укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и 

верности в семье; 

o развитие творческих способностей и эстетического вкуса педагогов, 

популяризация творческой деятельности обучающихся. 

 

Участники конкурса 

На конкурс принимаются авторские фотографии педагогов, обучающихся и 

любителей фотоискусства (без ограничений по возрасту).  

 

Категории и номинации конкурса 

Конкурс фотографий проводится по категориям: 

1) жанровые; 

2) тематические. 

 

Номинации конкурса фотографий: 

Жанровые:  

o «Анимализм» 

o «Групповой портрет» 

o «Производственный портрет» 

o «Репортажная фотография» 

o «Пейзаж» 

o «Натюрморт» 

o «Фотоочерк» 

o «Фотофильм» 

Тематические: 

o «Чăваш çĕрĕ пултаруллă çынсемпе пуян» / «Талантами полна чувашская 

земля» – в работах отражается жизнь и деятельность людей и коллективов Чувашской 

Республики («Производственный портрет», «Репортажная фотография», «Фотоочерк», 

«Фотофильм»)  

o «Эпир – туслă кил-йыш» / «Мы – семья!» – на фотографии могут быть 

запечатлены яркие моменты семейных событий, культура отношений членов семьи через 

совместный труд, обучение, творчество и т.д. («Портрет», «Пейзаж», «Производственный 

портрет», «Сюжетная фотография», «Анимализм») 



o «Ăста çĕр-шывĕ» / «Родина умельцев» – отражение мастерства чувашских 

народных умельцев, самобытность титульной нации, материальной культуры чувашского 

народа (тухья-хушпу, йĕке-кĕнчеле, шĕшлĕ-аптри тата ыт. те), («Групповой портрет», 

«Производственный портрет», «Репортажная фотография», «Натюрморт», «Фотоочерк», 

«Фотофильм») 

o «Ытарайми тăван тавралăх» / «Мой край ненаглядный» – отражение 

красоты родного края («Пейзаж») 

o «Асамлă арча» / «Волшебный сундучок» – архивные фотографии 

(репродукции старых фотографий). 

 

Сроки проведения  

Прием заявок и работ осуществляется с 10 августа по 10 сентября 2022 года.  

Работа жюри и определение победителей и призёров конкурса до 20 сентября 2022 

года. 

 

Условия участия и порядок проведения 

Конкурс проводится дистанционно (заочно).  

Принимаются индивидуальные и групповые работы (не более двух человек). 

Участники конкурса фотографий вносят организационный взнос в размере 250 

(двухсот пятидесяти) рублей за одну работу по безналичному расчету в центр 

финансового обеспечения Минобразования Чувашии (квитанция). 

От одного автора принимаются не более 2 работ.  

Представленные фотоработы должны соответствовать тематическим и жанровым 

номинациям.  

Название конкурсных работ должна соответствовать цели, названию и тематике 

конкурса фотографий.  

Прием работ на конкурс осуществляется до 10 сентября 2022 года по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/629087104d7a238a04edd743/ , где участникам необходимо заполнить 

анкету и загрузить конкурсную фотографию и скан-копию квитанции об оплате 

организационного взноса. 

Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG, размер файла должен 

позволять использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати. 

Название файла с конкурсной работой и квитанцией должны содержать фамилию и 

инициалы автора, например: Петров А.В. фото и Петров А.В. квитанция.  

Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, 

подчеркивающей авторский замысел. 

Фотографии, ранее занимавшие призовые места на конкурсе фотографий «Чăваш 

тĕнчи», к участию не принимаются.  

Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ или не 

отвечающие требованиям к конкурсным работам, не рассматриваются. 

Критерии оценки работ:  

Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим критериям: 

; 

 

 

 

Каждый участник обязуется соблюдать условия конкурса и гарантирует, что вся 

информация о фотографиях, представленных на конкурс, является верной и точной. 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 

https://forms.yandex.ru/u/629087104d7a238a04edd743/


закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также размещение 

фотографий, касающихся конкурса, в сети Интернет.  

Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора представленных 

фоторабот. 

Использование работ:  

• в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат 

авторам этих работ;  

• организатор вправе воспроизводить, публиковать фотографии в плакатах и иных 

информационных материалах;  

• публично показывать фотографии (проводить фотовыставки);  

• доводить до всеобщего сведения (размещать фотографии на сайте). 

 

Подведение итогов 

Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и 

пересмотру не подлежит. 

Жюри может присуждать гран-при конкурса, может не присуждать все призовые 

места в каждой номинации, может присуждать дополнительные места или делить 

призовые места. 

Победители, призеры и номинанты конкурса награждаются дипломами. Участники 

конкурса получают сертификаты в электронном виде.  
 

Контактная информация оргкомитета конкурса:  

телефон: 8(8352) 45-99-96 (центр регионального развития) 

e-mail: chrio18@rchuv.ru, chrio4@rchuv.ru  
 

mailto:chrio18@rchuv.ru
mailto:chrio4@rchuv.ru
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Состав оргкомитета и жюри республиканского конкурса фотографий  

«Чăваш тĕнчи» 

 

1. Петрова С.В., проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, председатель оргкомитета 

2. Ядранская И.В., директор центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

секретарь оргкомитета 

3. Абрамов А.С., профессиональный фотожурналист, член Союза журналистов 

СССР, лауреат премии Союза журналистов Чувашской Республики им. С.В. Эльгера, 

лауреат Международной профессиональной выставки «Золотой фонд прессы» 

4. Смирнова Л.А., методист центра регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

5. Явнова А.Г., директор учебно-методического центра БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

 

 


