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Положение
о проведении регионального дистанционного конкурса фотографий
«Моё астрономическое наблюдение»
1. Цель Конкурса:
Создание условий для раскрытия творческого потенциала участников через
художественную фотографию небесных объектов.
2. Задачи Конкурса:
2.1. Привлечение внимания школьников, студентов, жителей региона к изучению
небесных объектов.
2.2. Поддержка одаренных и увлечённых людей в области фотоискусства.
2.3. Создание сообщества единомышленников по исследованию небесных
объектов.
3. Учредитель Конкурса:
Департамент образования мэрии города Новосибирска
4. Организатор:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».
5. Место и сроки проведения:
5.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года
5.2. Заявки и работы в электронном варианте в формате JPG принимаются до 1
апреля 2019 года на почту event@ nebo-nsk.ru с пометкой «Конкурс «Моё
астрономическое наблюдение». Телефон для справок 347-77-05, контактное лицо
Светлана Павловна.
5.3. С 1 апреля по 1 мая 2017 года состоится он-лайн голосование на сайте.
6. Участники Конкурса:
В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ,
обучающиеся учреждений дополнительного образования, студенты и все
желающие жители Сибирского региона.

7. Порядок и условия проведения Конкурса:
7.1. Конкурс проводится бесплатно.
7.2. К участию в Конкурсе допускаются только новые, ранее нигде не
участвовавшие фотографии, авторы дают согласие предоставить свои права для
размещения работ на ресурсах планетария.
7.3. Фотоработы принимаются по следующим номинациям:
 «Разноцветное небо» - фотографии дневного неба, облачного неба, неба на
восходе и на закате;


«Тайны ночного неба» - астрофотографии, снятые с помощью телескопов и
специальной оптической техники.

7.4. Фотоработы оцениваются по возрастным категориям:
1) школьники региона
2) жители региона 18+
7.5. Информация о фотографии: Размер изображения - от 3000 до 5000 px по
широкому краю. Разрешение не менее 72-х DPI. Режим RGB. Формат JPG.
7.6. Каждая работа должна сопровождаться заявкой.
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8. Критерии оценивания:
 оригинальность воплощения замысла
 техническое качество фотографии
 композиционное и художественное исполнение
 оригинальность названия работы
9. Жюри Конкурса:
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1. Лазуткин А. И., лётчик-космонавт, Герой РФ - председатель жюри.
2. Алтухова Ю.А., документальный фотограф, начальник отдела полнокупольного
контента МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий».
3. Иванов Е.Л., известный новосибирский документальный фотограф.
10. Подведение итогов:
10.1. Итоги подводятся 11 мая в Международный день астрономии.
10.2. Работы участников оцениваются путём голосования компетентным жюри и
он-лайн голосованием.
10.3.Победитель в каждой номинации определяется по средней сумме набранных
баллов, награждается Дипломом победителя и высылается на указанный
электронный адрес.
10.4. Каждый участник получает Сертификат в электронном виде.
10.5. Каждый педагог, ученики которого удостоились Диплома победителя,
получает электронный Сертификат куратора, подготовившего победителя.
10.6. По итогам конкурса оформляется видеовыставка лучших работ на сайте и на
куполе Звёздного зала Большого новосибирского планетария.
Конкурс - это Ваш шанс попробовать свои силы в творчестве!
Открой Вселенную вместе с Большим новосибирским планетарием!

