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Положение о фотоконкурсе «Школа моими глазами»:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фотоконкурс проводится с целью развития творческих способностей обучающихся, привития
интереса к фотоделу.
1.2 К участию в фотоконкурсе приглашаются обучающиеся и их родители, а также учителя школы.
1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Школа моими глазами».
1.4 Организатором фотоконкурса является администрация и Президентский совет школы.
1.5 Жюри формируется из числа учителей, обучающихся и их родителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
Основными целями проведения фотоконкурса «Школа моими глазами» являются:
- повышение имиджа школы № 52 ;
- размещение лучших фотографий на сайте школы (раздел «ФОТОГАЛЕРЕЯ»);
- выявление творческих способностей учащихся;
- развитие и популяризация фотоискусства.
3. ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ:
- «На уроке…»;
- «На перемене…»;
- «Репортаж из актового зала»;
- «Настроение»;
- «Школа снаружи, школа внутри…»;
- «Фантазия»
- «Мой учитель»
(фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием компьютерной графики).
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ)
4.1.Для участия в Фотоконкурсе необходимо представить работу по указанной тематике
4.2 Претендент может принять участие в Фотоконкурсе в нескольких номинациях.
4.3 Количество работ от одного участника не более трех на одну номинацию.
4.4 Работы, представленные на фотоконкурс принимают участие в школьной выставке.
4.5.Работы участников могут быть выложены на школьном сайте только с указанием автора.
4.6 Конкурсные работы представляются в центр школьного актива с 26 сентября по 3 октября 2016
года
Координаторы конкурса – Воронцова Н.Е., зам.директора по ВР, учитель ИЗО; Бакайкина Е.П .зам.директора по ВР, министерство печати Президентского совета(совета старшеклассников)
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
5.1 Фотоотпечатки форматом А4 без оформительских рамок.
5.2 Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
5.3 На лицевой стороне каждого снимка указывается Ф.И.О автора, номинация, тема
класс (для обучающихся), место работы, должность (для родителей), контактный
телефон, преподаваемый предмет ( для учителя).
5.4 Фотоработы на конкурс представляются в печатном варианте и на электронных носителях ( для
размешения на сайте школы).
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Критериями для оценки работ являются:
сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
оригинальность;
качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.);
информационная содержательность.
7 .НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, присваивается звание «Лауреат фотоконкурса
«Школа моими глазами», вручается диплом установленного образца в соответствии с занятым
местом.
7.2 Список победителей и работы будут опубликованы на официальном школьном сайте.
7.3 Награждение победителей состоится в октябре 2016 года.
8 .ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ
Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место на стационарной выставке в вестибюле школы.

