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Положение 

О IV Скаутском фотоконкурсе «Скаутинг – стиль жизни» 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение применяется при проведении IV Скаутского 

фотоконкурса «Скаутинг – стиль жизни» (далее — конкурса); предоставляется 

для ознакомления всем заинтересованным лицам, желающим принять 

участие в конкурсе. 

 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

 Фотоконкурс «Скаутинг – стиль жизни» — конкурс фоторабот, 

посвященный 20-летнему юбилею МДО Неполитической организации 

разведчиков-скаутов (НОРС-Р); 

 Участник — автор фотографий, приславший свои работы для участия в 

конкурсе;  

 Фотография (работа, изображение) — снимок, соответствующий 

конкурсным условиям, являющийся интеллектуальной собственностью 

автора и сделанный любой фотокамерой; 

 Графический редактор — любая компьютерная программа, с помощью 

которой проводилась цифровая обработка фотографии.  

2. Цели и задачи конкурса  

Целью конкурса является популяризация в общественном сознании 

скаутского образа жизни, скаутского метода воспитания.  

 

Задачи конкурса:  

 Информирование скаутов из различных регионов о проводящихся 

локальных мероприятиях с целью обмена опытом и создания новых 

удивительных проектов;  

 Содействие развитию творческого потенциала участников конкурса;  

 Открытие новых имен и талантов в области фотоискусства и 

фотожурналистики, развитие фотоискусства и фотожурналистики в 

скаутской среде;  

 Пополнение фотобанка НОРС-Р отличными имиджевыми снимками.  
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3. Организаторы конкурса  

Межрегиональная детская общественная Неполитическая организация 

разведчиков-скаутов (НОРС-Р) 

Межрегиональный информационный отряд «Лесной онлайн»  

4. Координатор конкурса  

Организация и контроль за проведением конкурса возлагается на 

Координатора конкурса  Крючкову Марию (выпускница факультета 

журналистики МГУ (специальность — фотожурналист), коммерческий 

фотограф, сотрудничество с информагенством Фотохроника Итар-ТАСС, автор 

и ведущий фотомастерской Джамбори «Новгородская республика» и 

«Бородино», организатор и преподаватель фотокурса лагеря «Селигер-2011» 

(смена «информпоток»), организатор фотовыставок в рамках проекта «Русс-

пресс-фото», автор и ведущий онлайнкурса для скаутов 2017 г. «Живая 

фотография»). 

 

Обязанности координатора: 

 Определение условий проведения конкурса (правила, сроки, критерии 

оценки, этапы и т.д.).  

 Принятие решения о составе жюри и назначение Председателя жюри 

совместно с Организаторами конкурса. 

 Сбор конкурсных работ и отбор участников конкурса. 

 Организацию итоговой выставки и церемонии награждения 

победителей и призеров.  

5. Жюри конкурса  

Персональный состав жюри формируется Координатором и Организаторами 

конкурса. Жюри отбирает работы и оценивает лучшие из них. По результатам 

оценочного анкетирования члены жюри определяют победителей конкурса. 

6. Партнеры конкурса 

Скаутский магазин i-scout.ru 

ГБУК г. Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан" 

7.  Условия участия 

К участию в Конкурсе приглашаются фотографы и фотолюбители вне 

зависимости от возраста и места проживания, представившие оригинальную 

тематическую авторскую фотографию.  

 

Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут 

участники конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса 

не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих 

лиц.  

 

Права на использование фоторабот, поступивших на конкурс:  
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 Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.  

 Организаторы вправе использовать присланные на конкурс 

фотографии следующими способами без выплаты авторского 

вознаграждения: воспроизводить фотографии (публиковать фотографии 

в СМИ, соцсетях и иных информационных материалах); 

демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных 

мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массовой 

информации не на коммерческой основе.  

 

Присланные на конкурс работы не рецензируются.  

8. Требования к конкурсным работам 

Требования к содержанию  

 Фотографии должны быть сделаны в 2018 году. 

 На фотографии должны присутствовать атрибуты российского 

скаутского движения (галстуки, эмблемы, «салют» или др.);  

 Тематика фотографий должна быть связана с разносторонними 

аспектами деятельности скаутов;  

 Предоставленная для участия в конкурсе фотография не должна быть 

заявлена ранее на иные скаутские фотоконкурсы.  

Технические требования  

 На конкурс принимаются работы в цифровом виде по электронной 

почте photo@nors-r.ru.  

 Формат — JPEG, размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне 

кадра и dpi не меньше 300. 

 От каждого участника принимается не более 3 фото на каждую 

номинацию конкурса.  

 Имя файла, содержащего изображение, прописывается латинскими 

буквами и должно содержать фамилию и имя автора, название работы, 

порядковый номер номинации (например Ivanov_Petr_dobroe_utro_1), но 

не (IMG 1222.jpg).  

 К фотографиям сделать небольшое описание истории создания снимка, 

указать дату, место съемки и название мероприятия. 

 Указать данные об авторе: ФИО, дата рождения, регион и город, 

скаутский отряд и организация, профиль Вконтакте и Инстаграме 

 

 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

 Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая 

авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 

техническое ретуширование).  

 Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью 

графических редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию.  
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 Организаторы имеют право потребовать исходный файл без обработки.  

 Запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.  

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие содержанию, определенному качеству и 

техническому уровню, без объяснения причин.  

9. Номинации конкурса 

 

1. «Ты да я, да мы с тобой» 

2. «Лучшая эмоция»  

3. «Дело мастера боится» 

4. «Один в поле не воин»  

5. «Ветер странствий»  

 

Все поступившие на конкурс работы по мере их поступления будут 

выкладываться в специальный альбом в группе конкурса в «вконтакте» 

vk.com/scout_photo_video.  

 

Участникам конкурса разрешается делиться ссылками на свои работы на 

своих личных страницах в социальных сетях с хештегами 

#фото_скаут,  #photo_scout, #норс, #20летнорс и просить друзей 

поддержать работу. Работа, набравшая наибольшее количество «лайков», 

получит специальный приз зрительских симпатий. 

10. Сроки проведения Конкурса  

 Приём фоторабот до 30 сентября 2018 г. на почту photo@nors-r.ru. 

 Подведение итогов конкурса до 15 октября 2018 г.  

Результаты конкурса и галерея лучших работ публикуются на сайте 

nors-r.ru.  

11. Фотовыставка «Скаутинг — стиль жизни»  

Для участия в фотовыставке отбирается до 20 лучших фоторабот. 

Фотовыставка проводится в октябре-ноябре 2018 года в Москве.  

12. Награждение победителей конкурса  

В каждой номинации учреждаются три призовых места.  

В зависимости от занятого места победители конкурса получают награды:  

 Диплом победителя конкурса.  

 Призы от Совета НОРС-Р и Скаутского магазина. 

 Обучение на онлайн-курсах НОРС-Р. 

 Распечатанную работу после окончания выставки. 

Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест. 
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