
 

КОНКУРС «Юный взгляд»  2022 

 

 

Детский ФотоКлуб и ТО ФотоИзюминка объявляют о начале приема работ на конкурс 

«Юный взгляд»  2022 и приглашает авторов со всей России в возрасте до 17 лет 

включительно стать его участниками. 

  

Детский и молодежный фотоконкурс «Юный взгляд» (далее – Фотоконкурс) – это 

творческое соревнование, направленное на продвижение любительского и 

профессионального фотоискусства, на создание условий для стимулирования творческой 

активности детей и молодежи, пробуждение интереса молодых людей к родному городу, 

приобщение участников к интересному и содержательному времяпровождению. 

 

Цели: 

- развитие эстетического восприятия детей и молодежи, 

- привлечение внимания детей и молодежи к проблемам окружающей среды, 

- развитие у молодых людей ответственного и позитивного отношения к жизни. 

- раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей через 

искусство  

 Задачи: 

- популяризовать в молодежной среде фотоискусство как доступный способ 

самовыражения, стимулировать творческий рост и активность молодых фотографов; 

- поощрить фотографов, делающих снимки на различные темы и выражающих свой взгляд 

через позитивную фотографию; 

- способствовать профилактике социально опасных явлений через привлечение внимания 

к творческим, активным и содержательным формам досуга. 

 

Номинации конкурса: 

- «Народы России» - в рамках года культуры народов России  (Фотографии людей в 

национальных костюмах проживающих на территории России, игры и танцы народов России, 

мастера народных промыслов за работой.) 

- «Край родной» - Пейзаж (городской, сельский, природный, морской во всех природных 

проявлениях)  

- «Человек в объективе» - (изображение одного человека или группы людей, являющихся 

основными объектами в кадре.) 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений 

всей России!!  

Возраст участников (авторов работ) –  до 17 лет включительно.  

Конкурс  – отбор авторских коллекций для итоговой выставки. 

Работы будут размещены на сайте  Фотоклуба http://silvergalaxy.wixsite.com/fotoschool. 

А также в группе в контакте https://vk.com/fotoschool03 

Рабочий чат конкурса по всем вопросам в телеграмм: https://t.me/young_look_Russia 

 

 

 

Работы принимаются с 15 мая 2022 до 20 сентября 2022 включительно!  

Каждый участник должен зарегистрироваться: заполнить анкету и отправить анкету и работы на 

адрес fotoschoolrussia@yandex.ru. 

http://silvergalaxy.wixsite.com/fotoschool
https://vk.com/fotoschool03
https://t.me/young_look_Russia


 

КОНКУРС проводится анонимно, то есть имя автора будет скрыто от членов жюри и 

посетителей сайта. Имена лауреатов выставки жюри объявит по итогам голосования. 

 

Победителей конкурса будут определены экспертным Жюри. В его состав войдут известные 

фотографы России и медийные личности. 

 

 

 

 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:  

 

По итогам конкурса авторы лучших проектов будут награждены дипломами Лауреатов 

конкурса и ценными призами.  

Жюри вправе присудить специальные дипломы Жюри.  

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  

 

Принимаются авторские коллекции – проекты, серии, репортажи, фотоистории от 3 до 5 работ, 

объединенные единой темой, идеей, изобразительным решением.  

 

Нет ограничений по изобразительным решениям и темам, кроме запрещенных действующим 

законодательством. К участию в конкурсе не допускаются фотографии рекламного или 

эротического содержания, пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, 

оскорбляющие религиозные чувства верующих, насилие над животными.  

 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ЛОГОТИПОВ И ВОДЯНЫХ 

ЗНАКОВ!  

 

Каждый автор имеет право подать для участия в конкурсе до 5 работ, в том числе одну серию 

(от 3 до 7 фотографий в серии). Серия считается за одну работу.  

Жюри оставляет за собой право сокращать количество фотографий в сериях, прошедших на 

выставку фестиваля, если сочтет это необходимым.  

Для загрузки дополнительных работ  устанавливается взнос в размере 200 р. за каждую 

дополнительную работу и 500р за каждую дополнительную серию.  

 

Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и согласие 

с условиями и регламентом конкурса. Неверная информация в анкете (имя, год рождения, место 

жительства) дает организаторам право исключить автора из числа участников конкурса.  

 

Оргкомитет конкурса вправе публиковать работы участников в СМИ для рекламы конкурса, 

выставки и деятельности ФотоКлуба без выплаты авторского гонорара, но с обязательным 

указанием авторства.  

 

В Положении конкурса возможны изменения.  

Составы жюри первого и второго туров будут объявлены дополнительно.  


