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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе фотографий среди учащихся 1-11 классов, учителей. 

 по теме: «Неизведанные дали» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного конкурса фотографии по теме: «Неизведанные дали» (далее - 

Конкурс) порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения 

участников Конкурса. 

Конкурс проводится в рамках Всемирного Дня Туризма. 

1.2. Основными целями конкурса являются: 

- Поддержка талантливых детей; 

- Эстетическое воспитание детей; 

- Приобщение учащихся к занятиям художественной фотографией, 

приобретение навыков  работы  с цифровыми информационными технологиями; 

- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

- Развитие и реализация творческого потенциала школьников, их творческих 

способностей; 

- Развитие и поддержка общественно-значимой деятельности детей и 

подростков в вопросах профессионального самоопределения; 

-Активизировать творческую деятельность педагогов. 

1.3. Учредителем конкурса является администрация школы. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса 



2.1. Для проведения конкурса формируются жюри.  

2.2. Жюри конкурса. 

2.2.1. Жюри конкурса формируется из администрации школы и учителей 

изобразительного искусства. 

2.2.2. Функции жюри: 

- рассмотрение и оценка работ, представленных на конкурс; 

- определение победителей и призеров конкурса. 

- Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри. 

 

3. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров. 

3.1. Участники конкурса. 

3.1.1. В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов, учителя, 

сотрудники школы. 

3.1.2. Все участники конкурса делятся на параллели по классам. 

3.1.3. Отправляя Работу на Конкурс, законный представитель Участника, либо 

сам участник (по достижению 14 летнего возраста),  соглашается с условиями 

конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение рисунков на сайтах Вконтакте и Блоге школьного 

библиотекаря 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора. 

3.1.4. Номинации конкурса: 

«Кругосветка» - фотография из путешествия из любой точки земного шара, 

кроме России. 

«Родные просторы» - фотография из путешествия по России. 

«Удивительные места ЛО» - фотографии из путешествия, прогулки по ЛО. 

«Селфи» - фотография в жанре селфи из путешествия. 



«Семейная мастерская» - работы, выполненные совместно с родителями, 

старшими братьями, сестрами и т.д.  

В зависимости от количества работ могут  быть выделены дополнительные 

номинации. 

Фотографии могут быть сделаны в любом уголке земного шара. 

3.2. Порядок проведения конкурса. 

3.2.1. Конкурс проводится среди учащихся 1–11 классов, учителей и 

сотрудников школы в пять этапов: 

1 этап – 20.09. – 24.09.2021 г. – Сбор работ 

2 этап – 24.09. – 27.09. 2021 г. – Работа Жюри Конкурса 

3 этап – 27 сентября 2021 г. – Окончание работы Жюри, оглашение списка 

победителей. 

4 этап - Монтаж выставки в фойе школы. Виртуальная выставка работ в Блоге 

школьного библиотекаря и группе Вконтаке. 

5 этап – Торжественная линейка по итогам первой четверти – Награждение 

победителей и призеров. 

Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься 

не будут.  

Консультации и справки по вопросам проведения конкурса можно получить у 

зав.библиотекой  Екатерины Владимировны Меленцевой . 

3.2.2 Правила оформления работ.  

В конкурсе принимают участие только работы, СДЕЛАННЫЕ САМИМИ 

УЧАСТНИКАМИ (если это не «Семейная мастерская»).  

Работы, сделанные в фотостудиях и фотосалонах к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Работы принимаются в распечатанном виде в формате А4 (20х30 см.), без 

фоторамок и паспорту. 

В названии работы обязательно указывать место съемки. 

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



На лицевой стороне фотоработы в нижнем правом углу указывается 

информация об участнике и его работе согласно Приложению 1. 

Фотография должна соответствовать тематике конкурса. 

Внимание: фотографию не сворачивать, не сгибать. 

Запрещается копирование чужих работ.  

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы 

(«Семейная мастерская»). 

Участники могут подать не одну работу, a несколько. 

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию в Фотоконкурсе 

работы, не соответствующие требованиям, без дополнительного объяснения 

причин. 

На фотоконкурс Не принимаются: 

 Работы не соответствующие тематике конкурса. 

 Работы низкого художественного или технического качества. 

 Работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой и 

религиозной непримиримости. 

 Работы, оформленные с нарушением.  

Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в распоряжении 

Организаторов до конца учебного года. По окончанию учебного года работы 

можно будет забрать в библиотеке с 27 мая по 31 мая 2020 г. в часы работы 

библиотеки. 

 

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематической направленности конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление); 

- самостоятельность исполнения (не учитывается в номинации «Семейная 

мастерская»); 

Оценка фоторабот участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри 

Конкурса методом экспертной оценки Работы по 10-балльной шкале, где 10 – 

максимальный балл. 

 



3.5. Определение победителей 

Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 27 сентября 

2021 г.. 

Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются в школьной 

группе Вконтакте и Блоге школьного библиотекаря. 

По итогам Конкурса определяются победители (I место) и призеры (II, III место) 

отдельно в каждой возрастной категории. Призёрами считаются участники, 

следующие за победителем. 

 

3.6. Награждение  

Победители награждаются грамотами и ценными призами. 

Церемония награждения победителей, призёров и участников состоится на 

школьной линейке в конце первой четверти. 

 

  



Приложение 1 

К Положению о школьном конкурсе фоторабот 

«Неизведанные дали» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Times New Roman, 18, 

полужирный, курсив 

Times New Roman, 16, курсив 
Times New Roman, 16, курсив  

 

Times New Roman, 16 

Times New Roman, 16 

«Название работы» 
Автор 

Класс 
 

«Номинация» 

«Конкурс» 

 

 

 

Для работ, выполненных учителями или сотрудниками школы: 
 

 

Times New Roman, 18, 

полужирный, курсив 

Times New Roman, 16, курсив 
Times New Roman, 16, курсив  

 

Times New Roman, 16 

Times New Roman, 16 

«Название работы» 
Автор 

Учитель 
 

«Номинация» 

«Конкурс» 


