СПРАВКА-доклад
по итогам дистанционного конкурса социальной фотографии «АРТ-ФОКУС»
среди обучающихся довузовских образовательных учреждений МО РФ
В соответствии с п. 58 Плана основных мероприятий, проводимых в довузовских образовательных учреждениях
Управлением (военного образования) Главного управления кадров МО РФ в 2018 – 2019 учебном году в целях
содействия воспитанию нравственных чувств и этического сознания обучающихся, актуализации социальных проблем
общества, стимуляции творческого развития обучающихся и создания условий для их самореализации в ФГКОУ
«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее
именуемое Училище) был организован и проведен дистанционный конкурс-выставка социальной фотографии «АРТФОКУС» среди обучающихся довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации
(далее Конкурс).
В адрес оргкомитета Конкурса поступило 155 работ из 19 довузовских образовательных учреждений
Министерства обороны Российской Федерации. По документам принято к предварительному отбору 152 работы. Три
участника конкурса заявили по две работы в одну и ту же секцию от одного и того же участника, что не допускается п
5.3 Положения о конкурсе (каждый участник может представить на конкурс только одну фотографию или одну серию
фотографий (не больше трёх фото в серии) в каждой номинации). Данные работы были объединены и приняли участие в
предварительном отборе в качестве серий.
По итогам предварительного отбора до основного этапа конкурса было допущено 95 работ. Основная причина не
прохождения в основной тур – несоответствие требованиям Положения о Конкурсе.
Причинами не допуска работ к основному этапу конкурса стали нарушение сроков создания фотографий (ранее
2018 г., если это не серия); несоответствие техническим требованиям (разрешение фотографий и т.п.); отсутствие
технических данных, позволяющих установить авторство и/или сроки создания фотографии (удалены); авторство
принадлежит другому лицу и т.п.
Допущенные к Конкурсу работы распределились по номинациям согласно заявкам участников.
Спорт без границ: заявлено 46 работ, реально 44 (2 объединили в серию), допущено – 29, не допущено – 15.
Семейные ценности: заявлено 31 работ, реально 31, допущено – 15, не допущено – 16.

Волонтерство и патриотизм: заявлено 37 работ, реально 36 (1 объединили в серию), допущено – 22, не допущено
– 14 работ.
Близко к сердцу: заявлено 33 работ, реально 33, допущено – 22, не допущено – 11.
Преодоление: заявлено 8 работ, реально 8, допущено – 7, не допущена – 1 работа.
Для определения победителей и призеров оргкомитетом Конкурса был сформирован экспертный совет. С целью
обеспечения высокого качества и максимальной объективности экспертизы большинство членов экспертной группы
составили независимые эксперты из числа профессиональных фотографов, профессорско-преподавательского состава
Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова, руководителей социальных и
общественных молодёжных организаций города и области.
В соответствии с п. 5.6 Положения о Конкурсе работы в номинациях «Волонтерство и патриотизм», «Близко к
сердцу» и «Спорт без границ» были разделены на подсекции и оценивались по олимпиадной системе (были определены
победители и призеры в соответствии с рейтингом участников из расчёта по одному победителю и по два призера на
каждую подсекцию).
Каждая работа была оценена каждым членом жюри по критериям, указанным в Положении. По каждому из
критериев выставлялась оценка:
— 0 – полное несоответствие критерию;
— 1 – минимальное соответствие критерию;
— 2 – не полное соответствие критерию;
— 3 – полное соответствие критерию.
По итогам работы жюри были составлены сводные рейтинги работ по каждой секции и определены победители и
призеры.
Один из участников конкурса был «дисквалифицирован» уже на этапе итогового конкурсного отбора из всех
номинаций, поскольку при дополнительной проверке претендентов на победу и призовые места выяснилось, что одна из
работ, представленных от его имени, уже участвовала в другом конкурсе от имени другого автора, а другая была создана
и использована на сайте МО РФ, когда данному участнику было всего 2 года. При этом формально его работы отвечали
предъявляемым требованиям, а технические данные фотографий были отредактированы под данного участника.
Итоги Конкурса отражены в приложении. Диплом победителей и призеров будут размещены на сайте в течение
недели.

