
Приложение №1
к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»

Минобразования Чувашии
от И 09 2222г.№.9

Положение
о республиканском фотоконкурсе «Чёваш тёнчи», посвященном 100-летию

образования Чувашской автономии

Общие положения
Учредителем республиканского фотоконкурса «Чаваш тёнчи»(далее — фотоконкурс)

является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии.

Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения, требования к
участникам фотоконкурса.

Целии задачи конкурса
* популяризация исторического, культурного достояния и природного богатствауляризац р ‚ культур д рир!

Чувашской Республики посредством фотографии,
*% распространение информации об интересных и значимых событиях республики,
свидетелями которых стали авторы фотографий,
% развитие творческих способностей и эстетического вкуса педагогов,
популяризация творческой деятельности обучающихся,
*.> воспитание патриотизма и любвик своей республике.

Участники конкурса
На конкурс принимаются авторские работы педагогов,  фотографов-

профессионалов и любителей фотоискусства (без ограничений по возрасту), отражающие
природу, историю, культуру Чувашии, быт чувашского народа.

Принимаются индивидуальные и коллективные работы(не более трех человек).

Категории и номинации конкурса
Фотоконкурс проводится по категориям:
1) жанровые;
2) тематические.

Номинации фотоконкурса:
Жанровые:

«Групповой портрет»
«Производственный портрет»
«Репортажная фотография»
«Пейзаж»
«Натюрморт»

Тематические:
о «Вёрентекен яту сан сумлй, 667 хёватлй, пархатарла» — отражение интересных

моментов жизни школы, учителей («Производственный портрет», «Репортажная
фотография»)

о «Ик алёра пёр &6 вёрет» — отражение работы сельских и городских
производственных коллективов Чувашской Республики («Производственный портрет»,
«Репортажная фотография»)

о «Сёр пин тёрё сёр-шывё» — отражение мастерства чувашских народных
умельцев, самобытность титульной нации Чувашской Республики («Групповой портрет»,
«Производственный портрет», «Репортажная фотография»

ооооо



о «Ытарайми тйван тавралйх» — отражение красотыродного края («Пейзаж»)
о «Тёнчере 100 тёрлё кёнчеле» — отражение материальной культуры чувашского

народа (тухъя-хушпу, йбке-кёнчеле, шёшлё-аптри тата ыт те), («Натюрморт»,
«Производственный портрет»)

о «ИйЯх-несёлсен сбр-шывёнче» (Фотографии, сделанные в городищах Волжской

Булгарии), («Репортажная фотография»)
о «Асамлй арча»— архивные фотографии (Репродукции старых фотографий).

Сроки проведения
Прием заявок и работ осуществляется до17 октября 2020 года.
Работа жюри, отбор выставочных фотографий и определение победителей и

призеров конкурса до 30 октября 2020 года.
Из лучших работ организуется виртуальная выставка «Чёваш Ене — 100 сул»,

которая будет организована на официальном сайте Чувашского республиканского

института образования.

Условия участияи порядок проведения
Конкурс проводится дистанционно (заочно).
Участники фотоконкурса вносят организационный взнос в размере 200 (двести)

рублей с участника (одна работа) по безналичному расчету в центр финансового
обеспечения Минобразования Чувашии (квитанция).

От одного автора принимаются не более 3 работ.
Представленные фотоработы должны соответствовать тематике конкурса. На

фотографии могут быть: события, люди, памятники архитектуры, достопримечательности
Чувашской Республикиит.д.

Название конкурсных работ должна соответствовать цели, названию и тематике
фотоконкурса.

Для участия в республиканском фотоконкурсе необходимо направить до 17

октября 2020 года по электронному адресу сНЧо18@тсвиу.га с пометкой в теме письма
«Фотоконкурс2020, фамилия, имя, отчество участника конкурса (например, Фотоконкурс
2020 Иванов Иван Иванович) в Чувашский республиканский институт образования

следующие материалы:

1) заявку установленного образца (Приложение 1);
2) скан-копию квитанции об оплате организационного взноса;

3) файлыс фотографиями:
® фотографии отсканировать,
® разместить на одном из бесплатных облачных хранилищ на уапдех или таП и

др.;
® при заполнении заявки в разделе «Дополнительная информация» указать

ссылку на работу.

Файлы с фотографиями должны быть в формате ТРОС, размер файла должен
позволять использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати.

Допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел.

Критерии оценкиработ:
. соответствие работы выбранной тематике/номинации конкурса
* оригинальность композиционногои цветового решения работы
* оригинальность идеи, названия работы
* неординарность, выразительность исполнения
* творческая индивидуальность автора, эстетичность



* художественный вкус, проявленный при подготовке работы
* качество изображения: четкость, ясность.

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 насайте).
Фотографии могут быть отклонены от участияв конкурсе в следующих случаях:
- работыне соответствуют тематике;
- низкое художественное или техническое качество фотографий.
Каждый участник обязуется соблюдать условия конкурса и гарантирует, что вся

информация о фотографиях, представленных на конкурс, является вернойи точной.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных

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

Подведение итогов
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и изменению не

подлежит.
Участникам вручаются сертификатыза участие в фотоконкурсе.
Победителям в каждой номинации присуждаются дипломы победителя

фотоконкурса.
Сертификаты и дипломы будут направлены в электронном виде на е-штаЙ

(электронный адрес), указанный в заявке.

Контактная информация оргкомитета конкурса:
Адрес: 428001, г. Чебоксары, пр. М.Горького, дом 5, кабинет 217 (центр регионального

развития).
Е-ша!: сьчоб@сар.га
Телефон: (8352)45-99-96, 89278434582.



Приложение 1
к положению о проведении республиканского фотоконкурса «Чйваш тёнчи»

ЗАЯВКА участника
республиканского фотоконкурса «Чёваш тёнчи»

Фамилия, имя, Место Должность автора|Теле Е-шаЙ| Категория|Название|Дополнительная
отчество работы фотографии фон и номинация|работы информация

автора или учёбы или класс/курс, в (ссылка на фото)
фотографии автора котором обучается

фотографии|автор фотографии

Приложение 2

к положению о проведении республиканского фотоконкурса «Чёваш тёнчи»

(форма заполняется автором или руководителем коллектива)

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

полностью ознакомлен с Положением о республиканском фотоконкурсе «Чёваш тёнчи»,
утвержденном ректором БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии «___» 2020 года и даю согласие на
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно — совершение
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О

персональных данных», на обработку моих персональных данных.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- данные о месте работыи занимаемой должности;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие, а также воспроизводить, публиковать мои фотоматериалы в плакатах и иных
информационных материалах, размещение фотографий, касающихся конкурса, в сети
Интернет.

(контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)



КВИТАНЦИЯ
ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4
Г Минфин Чувашии (БУ ЧР ДПО"Чувашский республиканский институт образования"

Извещение Минобразования Чувашии, л/с 20266500961)
(наименование получателя платежа)

ИНН 2129009500 КПП 213001001 40601810600003000003
(инн получателя платежа) {Номер счёта получателя платежа)

БИК 049706001 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
(наименование банка получателя платежа)

Назначение: 87400000000000000130 874200 фотоконкурс "Чаваш тёнчи"- 2020; КБК:

87400000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 200 руб.00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, вт.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика, \

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4

’ Минфин Чувашии (БУ ЧР ДПО"Чувашский республиканский институт образования"

ВЕННИЯ Минобразования Чувашии, п/с 20266500961)

и.и
(наименование получателя платежа)

ИНН 2129009500 КПП 213001001 40601810600003000003
(ини получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 049706001 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
(наименование банка получателя платежа)

Назначение: 87400000000000000130 874200 фотоконкурс "Чаваш тёнчи" - 2020; КБК:

87400000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 200 руб.00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. с суммой взимземой платы за услуги

‘банка, ознакомлен и согласен, Подпись плательщика \



Приложение № 2

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии

от И 2% 222 №3

Состав оргкомитета и жюри республиканского фотоконкурса «Чаваш тёнчи»

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., преподаватель Чебоксарского профессионального колледжа им.

Н.В. Никольского (по согласованию)
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


