Положение
о муниципальном фотоконкурсе обучающихся 1-4-х классов
«Зимние каникулы – лучшая пора, знает об этом вся детвора»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия
проведения муниципального фотоконкурса обучающихся 1-4-х классов «Зимние каникулы –
лучшая пора, знает об этом вся детвора» (далее – Фотоконкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются: комитет по образованию и молодёжной политике
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Методический центр
развития образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
1.3. Организатором Конкурса является Центр методического сопровождения учителей
начальных классов по работе с одарёнными детьми на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
2. Цель и задачи Фотоконкурса
2.1. Целью Фотоконкурса является развитие творческого потенциала личности младшего
школьного возраста через искусство фотографии.
2.2. Задачами Фотоконкурса являются:
 создание условий и поддержка творческой активности одаренных детей;
 формирование у детей чувства прекрасного и умения доводить до зрителя свои ощущения,
используя средства фотоискусства;
 пропаганда здорового образа жизни и совместного семейного отдыха.
3. Участники Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4-х классов под руководством
учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, библиотекарей,
воспитателей групп продлённого дня,
руководителей
фотостудий общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений.
3.2. Возрастные категории участников Фотоконкурса:
 обучающиеся 1-2-х классов;
 обучающиеся 3-4-х классов.
4. Оргкомитет и состав жюри Фотоконкурса
4.1. Для организации и проведения Фотоконкурса создаётся оргкомитет, который определяет
порядок, форму, место и дату проведения Фотоконкурса, список его участников.
4.2. Состав оргкомитета: председатель, секретарь и члены оргкомитета, которые утверждаются
учредителями Фотоконкурса.
4.3. Для подведения итогов Фотоконкурса формируется состав жюри, который объективно
оценивает фотографии,
выносит коллегиальное решение о распределении мест, определяет
победителей и участников Фотоконкурса в целом.
4.4. Состав жюри: председатель, секретарь и члены жюри, который утверждается учредителем
Фотоконкурса. В состав жюри могут входить члены администрации, учителя начальных
классов, педагоги дополнительного образования.
5. Сроки проведения Фотоконкурса
5.1. Заявки на участие в Фотоконкурсе (приложение 1) высылаются на электронный адрес:
bruskova.1969@mail.ru до 22 января 2018г. (включительно).
5.2. Конкурсные
материалы
(фотографии) принимаются оргкомитетом
29 января
2018г. с 12.00 часов до 13.00 часов; с 17.00 часов до 18.00 часов в МБОУ «СОШ №1» кабинет
№102.
Ответственная: Брускова Светлана Алексеевна,
руководитель Центра
методического
сопровождения учителей начальных классов по работе с одарёнными детьми

(т. 89371411157).
6. Номинации Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
 «Весёлые зимние праздники»;
 «Зимние игры и забавы»;
 «Зимние поездки и путешествия»;
 «Зимние пейзажи»;
 «Моя собака – символ 2018 года».
7. Условия участия в Фотоконкурсе
7.1. Фотографии должны быть авторские, ранее нигде не опубликованные.
7.2. Организаторы Фотоконкурса категорически не приветствует плагиат. Если при проверке
окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора, то организаторы
Фотоконкурса оставляют за собой право снять такую работу с участия в конкурсе.
7.3. От каждого участника принимаются не более одной фотографии в каждой из
предложенных номинаций.
8. Требования к оформлению фотографий
8.1. Фотографии предоставляются цветные в печатном виде (в файле).
8.2. Формат фотографий А4 (альбомный лист).
8.3. На обратной стороне снимка указывается (полностью):
Название Фотоконкурса.
Название номинации.
Название фотографии.
ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
ФИО учителя.
9. Критерии оценивания фотографий
Фотографии оцениваются по каждому критерию по
каждым членом жюри в оценочном листе:
 соответствие работы номинации Фотоконкурса;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 творческий личностный подход;
 художественный уровень произведения;
 техника и качество исполнения.

5-балльной шкале и фиксируются

10. Итоги Фотоконкурса
10.1. Подведение итогов Фотоконкурса пройдёт не позднее 10 февраля 2018г.
10.2. Итоги Фотоконкурса будут размещены на сайтах:
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Методический центр развития образования» Энгельсского муниципального района;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» Энгельсского муниципального района.

Состав оргкомитета
муниципального фотоконкурса

обучающихся 1-4-х классов
«Зимние каникулы – лучшая пора, знает об этом вся детвора»
Председатель оргкомитета:
Брускова Светлана Алексеевна, руководитель Центра методического сопровождения учителей
начальных классов по работе с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ №1».
Члены оргкомитета:
1. Бриурош Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
2. Волкова Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1».
Состав жюри
муниципального фотоконкурса
обучающихся 1-4-х классов
«Зимние каникулы – лучшая пора, знает об этом вся детвора»
Председатель жюри:
Ляхова Надежда Михайловна, методист МБОУ ДО «Методический центр развития образования».
Заместитель председателя жюри:
Крючкова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №8».
Секретарь:
Брускова Светлана Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1».
Члены жюри:
1. Перепелова Ксения Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
2. Макарова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4»;
3. Щербакова Екатерина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4»;
4. Нефедова Альбина Сабаргалиевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №16»;
5. Хорошкина Ольга Владимировна,
учитель
начальных
классов МБОУ «СОШ №33
им.П.А.Столыпина»;
6. Астахова Дарья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ п.Пробуждение».
Приложение 1
к Положению
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном фотоконкурсе
обучающихся 1-4-х классов
«Зимние каникулы – лучшая пора, знает об этом вся детвора»
Номинация «Весёлые зимние праздники»
№ ФИ участника
1 Иванов Максим
2
3
4
5

Доброва Ксения
Синицын Иван
Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

Номинация «Зимние игры и забавы»
№ ФИ участника
1
2
3
4
5

Класс, ОУ

ФИО учителя

Телефон учителя

Номинация «Зимние поездки и путешествия»
№ ФИ участника
1
2
3
4
5

Класс, ОУ

ФИО учителя

Телефон учителя

Номинация «Зимние пейзажи»
№ ФИ участника
1
2
3
4
5

Класс, ОУ

ФИО учителя

Телефон учителя

Номинация «Моя собака – символ 2018 года»
№ ФИ участника
1
2
3
4
5

Класс, ОУ

ФИО учителя

Телефон учителя

