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Положение о фотоконкурсе "Школьная жизнь"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Фотоконкурс проводится в рамках юбилея ГБОУ НАО «СШ №5» с целью развития
творческих способностей обучающихся, привития интереса к фотоделу.
2. К участию в фотоконкурсе приглашаются обучающиеся и их родители, а также
учителя, классные руководители.
3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Школьная жизнь».
4. Организатором фотоконкурса является администрация школы.
5. Жюри формируется из числа учителей, обучающихся и их родителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
Основными целями проведения фотоконкурса являются:





повышение имиджа школы;
выявление творческих и инициативных людей;
развитие и популяризация фотоискусства,
оформление фотоэкспозиции по лестничным пролетам.

3. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА
3.1 Оргкомитет формируется из состава Совета школы, учителей, классных руководителей.
3.2 Функции оргкомитета:








контроль и координация проведения конкурса;
определение условий проведения конкурса (этапы проведения, методы оценки
участников);
определение номинаций конкурса;
публичное объявление о начале проведения конкурса;
координация работы жюри Фотоконкурса;
определение состава жюри фотоконкурса и координация его работы;
организация церемонии награждения лауреатов и номинантов Фотоконкурса.

4. ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ:





«На уроке…»;
«На перемене…»;
«Репортаж из актового зала» (внеклассные мероприятия, походы, турслеты, и
др.)
«Настроение».
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5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ)
Участниками конкурса могут стать: обучающиеся 1-11 классов, классные
коллективы и классные руководители.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо предоставить в оргкомитет фотографию из
школьной жизни по предложенной тематике.
Количество работ от одного участника не более одной на одну номинацию.
Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса.
Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы
участников могут быть выложены на школьном сайте только с указанием автора.
Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками
фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
Конкурсные работы представляются в кабинет 309 с 27 февраля по 14 марта 2018
года.
Координатор конкурса – Дворник Яна Олеговна, учитель истории и обществознания.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ





Фотоотпечатки форматом А3 без оформительских рамок.
Фотоработы должны быть цветные.
На обратной стороне каждого снимка карандашом указывается Ф.И.О автора,
выходные данные автора и тема.
Фотоработы на конкурс представляются так же в электронном виде на электронных
носителях: флеш-карта в формате JPG в кабинет 309 или на электронный адрес
Yadovitaya@rambler.ru

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Критериями для оценки работ являются:





сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
оригинальность;
качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.);
информационная содержательность.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Фотоконкурс проводится в 2 этапа:


На 1-м этапе представленные работы собираются для фотовыставки и оценки
компетентным жюри. Критерием отбора является техническое и художественное
качество фотографии:

1. В фотоконкурсе предполагается учреждение первых мест для победителей по каждой
номинационной теме и двух призовых мест.
2. Голосование экспертного жюри проходит после окончания приема фоторабот.
3. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения
конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, а также утверждены
специальные призы партнеров и спонсоров, о чем участники конкурса будут
дополнительно проинформированы.
4. Все участники конкурса получат сертификаты участников установленного образца.
5. На 2-м этапе из лучших фотографии будет оформлена экспозиция.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, присваивается звание «Лауреат
фотоконкурса «Школьная жизнь», вручается диплом установленного образца и
ценный приз (от организаторов и/или спонсоров) в соответствии с занятым местом.
2. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном школьном сайте.
3. Награждение победителей состоится в апреле 2018 года.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ
Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место на стационарной фотоэкспозиции по
лестничным пролетам.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
 Финансирование фотоконкурса осуществляет администрация образовательного
учреждения,
 Софинансирование может осуществляться за счет спонсоров

