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Положение конкурса

«Фотографирование»
МР «Мегино – Кангласский улус»
14-16 лет

ПОЛОЖЕНИЕ
улусного чемпионата Ворлдскиллс по
компетенции «Фотография-юниоры»
МБОУ «Нижне – Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2»
Дата проведения до 26.11.2020
Время: в 15:00ч
Формат: заочный, собеседование - через zoom
Заявку и работы отправить на почту: nbs234@mail.ru
Контактный телефон: Шестаков Петр Петрович, к.т. 89841010003
1. Описание компетенции.

Содержанием конкурсного задания являются фотографические работы.
Конкурсное
задание
имеет
несколько
модулей,
выполняемых
последовательно.
Конкурс включает в себя выполнение различных видов фотосъёмки с
последующим отбором материала и предоставлением готовых работ в
цифровом виде.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.
Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении
процесса выполнения конкурсной работы.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных
условий могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также
происходит от модуля к модулю.
Модуль №1 Прикладная фотография (заочный этап)
SubCriterion №1 Фотоочерк о родном селе, поселке
Время выполнения: 3 часа (2 часа съемка и 1 час отбор)
Снять серию снимков «Визитная карточка родного села, поселка». Всего представить 10
снимков с возможностью применения их в туристической рекламе.
Необходимо представить следующие кадры: главная улица, муципальное здание, памятник,
парк или сквер, водоем (река, озеро, пруд,), сельский транспорт, жители села.
В серии показать общий, средний крупный планы, деталь.
Необходимо использовать следующие приемы: ритм, диагонали, ракурсность, перспектива,
глубина резкости, возможно использование других творческих приемов.

Все кадры подписать. Пример «Дом культуры. Общий план. Перспектива.»
Готовая работа: JPG (максимальное качество), в цвете.
Запрещено использование следующих функций при съёмке: Мультиэкспозиция, HDR, Ч/Б,
Монохром, другая внутрикамерная обработка, в том числе кадрирование.

SubCriterion №2 Геометрический черно-белый натюрморт «Игра света и тени». Время
выполнения 2 часа. (заочный этап)
Задача: Снять художественный черно-белый натюрморт (использовать внутрикамерное ч/б)
В натюрморте использовать минимум 3 предмета (гипсовые геометрические фигуры:
призма, шар, конус и т.д.)
Запрещено использование следующих функций при съёмке: Мультиэкспозиция, HDR,
другая внутрикамерная обработка, в том числе кадрирование.
Готовая работа: JPG (максимальное качество).
2. Требования к участникам.
Участниками могут являться учащиеся школ улуса в возрасте 14+. Требуется наличие
фотоаппарата, фотовспышки, компьютера (только для отбора фотографий), Световое
оборудование, натюрмортный столик, предметы (геометрические фигуры).
3. Жюри.
Работу оценивает жюри из 3 человек из числа специалистов в данной компетенции,
которые определяются организаторами.
4. Критерии оценивания.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка
производится в соответствии с утвержденной экспертами схемой оценки. Если участник
конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или
других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
5. Место проведения: По месту жительства в указанный день.
Выполненные конкурсные работы отправляются по адресу schnbe2@yandex.ru c
пометкой Компетенция «Фотография» до 15.00 мин. Каждый модуль должен быть в
отдельной папке в архивированном виде где указана школа, ф.и.о. участника.

