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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе фотографий «Не нужен и клад, коли в семье лад»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение районного
конкурса фотографий «Не нужен и клад, коли в семье лад» (далее - Конкурс)
1.2. Организаторы Конкурса:
 МБУДО "ДДТ"
 управление образования администрации МО «Вельский муниципальный район»
1.3. Местонахождение оргкомитета: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО "ДДТ"
телефон: 6-42-59
2. Цели и задачи
2.1. Цель: пропаганда, развитие и активизация творчества детей в области
информационных технологий, привлечение их к активному участию в
медиатворчестве, реализация в системе образования г. Вельска информационной
политики в детской и молодежной среде.
2.2. Задачи:
 формирование единого информационно-образовательного пространства учащихся;
 индивидуальное развитие личности обучающихся и достижение творческих
результатов, необходимых для успешной социализации;
 стимулирование современных форм творчества, приобщение детей и молодежи к
новым информационным технологиям и многообразному информационнокоммуникативному творчеству;
 обеспечение взаимосвязи учебного, научного процессов и практической
деятельности;
 приобретение обучающимися навыков активного коммуникативного общения с
помощью современных организационно-образовательных и технологических
средств.
3. Сроки и место проведения
Конкурс проводится с 12 по 16 февраля 2018 года по адресу: г. Вельск ул. Дзержинского
д.54, МБУДО "ДДТ"
4. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов образовательных
организаций всех видов и типов.
5. Порядок и условия проведения
5.1. На Конкурс предоставляются самостоятельно выполненные фотографии. Направление
предполагает индивидуальное участие. Участником Конкурса может стать только
автор фотографии.
5.2. На конкурс подаются фотоработы и заявка (Приложение 1) до 16 февраля 2018 года
(включительно) по электронной почте: piankovalesia@mail.ru. Работы, присланные
на конкурс позднее указанного срока, к участию не принимаются.
5.3. Фотографии должны отвечать теме: «Не нужен и клад, коли в семье лад», заявленной
номинации и возрастной категории.
5.4. Номинации Конкурса:

 портрет,
 пейзаж,
 серия (3-4 фотографии, объединѐнные одной темой).
5.5. Изображение должно быть качественным, чѐтким и не размытым. Фотомонтаж не
допускается. Сюжет фотографии должен создавать положительный эмоциональный
фон.
5.6. На конкурс не принимаются работы:
 сделанные с помощью мобильного телефона;
 пропагандирующие насилие, экстремизм и носящие оскорбительный характер;
 не соответствующие тематике конкурса;
 с датой в углу фотографии; с копирайтом и различными надписями;
 скаченные из Интернет, плагиат (использование чужих идей).
Участники, замеченные в плагиате, дисквалифицируются.
6. Оценка конкурсных работ
6.1. Итоги конкурса подводятся в следующих возрастных категориях:
3-4 класс (9-10 лет)
5-6 класс (11-12 лет)
7-8 класс (13-14 лет)
9-11 класс (15-17 лет)
6.2. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:
 Соответствие теме конкурса
 Интересное раскрытие темы
 Качество работ с художественной точки зрения
 Оригинальность исполнения
 Композиционное и цветовое решение
 Использование возможностей графического редактора
6.3. Жюри оценивает представленные работы по каждому критерию по пятибалльной
шкале.
6.4. Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования оценок всех
членов жюри по всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не
разглашается.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации в каждом из направлений
награждаются дипломами в электронном виде.
7.2. Каждому коллективу (автору), представившему работу, выдается свидетельство
участника Конкурса в электронном виде.
7.3. Итоги Конкурса будут сообщены после рассмотрения работ всеми членами жюри.
8. Контактная информация
МБУДО «ДДТ», г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, тел. (81836) 6-42-59
Контактное лицо: Пьянкова Леся Васильевна (89210749518),
E-mail: piankovalesia@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в районном конкурсе фотографии
«Не нужен и клад, коли в семье лад»
Название (номинация не является названием работы)........................................................
Номинация..............................................................................................................................
ФИ автора…………………………………………………………………..……………….
Класс…………………………………………………………………………………………
Сокращенное наименование образовательного учреждения по уставу
(студия, коллектив, школа)…………………………………………………………………
ФИО педагога-руководителя контактный телефон
..................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................
Ссылка на место сохранения файла ……………………………………………………….

