ПОЛОЖЕНИЕ
о семейном фотоконкурсе "Школьные истории"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Семейный фотоконкурс «Школьные истории» проводится в рамках
празднования 45 – летнего юбилея школы.
1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются обучающиеся и их родители.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса
«Школьные истории».
1.4. Жюри формируется из числа учителей, обучающихся и их родителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Повышение имиджа школы;
2.2. Размещение лучших фотографий на сайте школы (раздел «ФОТОГАЛЕРЕЯ»);
2.3. Выявление творческих и инициативных семей;
2.4. Развитие и популяризация фотоискусства.
3. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА
3.1 Оргкомитет формируется из представителей ученического совета и педагогов школы
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»;
 «Настроение»;
 «Школа снаружи, школа внутри…»;
 «Фантазия» (фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием компьютерной графики).
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ)
5.1. Количество работ от одной семьи не более трех на одну номинацию.
5.2. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса.
5.3. Работы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников могут быть
выложены на школьном сайте только с указанием автора и с его согласия.
5.4. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
5.5. Конкурсные работы и заявки представляются в организационный комитет
конкурса до 21 февраля 2020.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
6.1.Фотоотпечатки форматом А4 с оформительских рамок.
6.2.Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
6.3. На обратной стороне каждого снимка указывается Ф.И.О. автора и тема.

6.4. К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в фотоконкурсе и
графические файлы на электронных носителях. В заявке необходимо указать
название работы, номинацию, Ф.И.О. автора.
6.5. Фотоработы на конкурс представляются на электронных носителях: флеш-диск
в формате JPG, цветовая модель RGB, разрешением не менее 300 dpi.
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
Победители выявляются путем голосования среди обучающихся, родителей, сотрудников
на сайте школы.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, присваивается звание «Лауреат
фотоконкурса «Школьные истории», вручается диплом установленного образца и ценный
приз в соответствии с занятым местом.
9.2. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном школьном сайте.
9.3. Награждение победителей состоится 28 февраля 2020 на торжественном концерте,
посвященном 45-летию школы.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ
Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место на стационарной выставке в
вестибюле на 1 этаже.

