
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСА  

«ШКОЛА МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

 

I. 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 и выпускники школы.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса 

«Школа моими глазами».  

1.4. Организатором фотоконкурса является Ученический Совет старшеклассников 

«Лидер» при поддержке педагогического и административного состава МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14». 

1.5. Жюри формируется из числа учителей и членов Ученического Совета 

старшеклассников «Лидер». 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: Основными целями проведения фотоконкурса «Школа моими глазами» 

являются:  

 повышение имиджа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»; 

размещение лучших фотографий на сайте школы (раздел «ФОТОГАЛЕРЕЯ») и школьной 

газете «Дружбы7.ru»;  

 выявление творческих и инициативных учащихся;  

 развитие и популяризация фотоискусства.  

 

III. ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ 

 «На уроке…»;  

 «На перемене…»;  

 «Репортаж из актового зала»;  

 «Настроение»;  

 «Школа снаружи, школа внутри…»;  

 «Фантазия» (фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием компьютерной 

графики). 

 



IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ) 

4.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку в 112 кабинет.  

4.2. Претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в нескольких 

номинациях.  

4.3. Количество работ от одного участника не более трех на одну номинацию.  

4.4. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса.  

4.5. Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Работы участников могут быть выложены на школьном сайте только с указанием автора.  

4.6. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.  

4.7. Конкурсные работы и заявки представляются в 112 кабинет с 19 октября по 11 

ноября 2016 года. Координатор конкурса – Педагог дополнительного образования - 

Клинцов Виталий Сергеевич; руководитель министерства Печати Ученического Совета 

старшеклассников "Лидер" – Васина Марина, ученица 9 "д" класса; активист 

Ученического Совета старшеклассников «Лидер» - Косицын Владислав, ученик 10 «В» 

класса. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Фотографии форматом А5 без оформительских рамок.  

5.2. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.  

5.3. 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, возраст, класс, контактный телефон.  

5.5. Фотоработы на конкурс представляются на электронных носителях: флеш-диск 

в формате JPG, цветовая модель RGB, разрешением не менее 300 dpi. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1. Критериями для оценки работ являются:  

 сюжет фотографии, соответствие заданной теме;  

 оригинальность;  

 качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и пр.);  

 информационная содержательность. 

  

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:  



 На 1-м этапе представленные работы отбираются для фотовыставки 

компетентным жюри. Критерием отбора является техническое и художественное качество 

фотографии.  

 На 2-м этапе по итогам лучшие фотографии выставки оцениваются жюри 

для определения в каждой номинации победителя.  

7.2. В фотоконкурсе предполагается учреждение первых мест для победителей по 

каждой номинационной теме. 

7.3. Голосование экспертного жюри проходит после окончания приема фоторабот.  

7.4. По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения 

конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1.  Авторам работ вручается диплом установленного образца (от организаторов) в 

соответствии с занятым местом.  

8.2. Список победителей и работы будут опубликованы на официальном школьном 

сайте.  

8.3.  Награждение победителей состоится на школьной линейке в начале 2-ой 

четверти 2016 года. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ 

9.1.   Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место в выставке. 


