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ПРИКАЗ 

от   «01»  сентября   2017    года № 59 

 

«О проведении  школьного фотоконкурса  «Мой мир» 

 
В соответствии с планом воспитательной работы на 2017– 2018  год и Положением о районном 

фотоконкурсе «Мой мир» 

 приказываю: 

1. Провести с 25   сентября  по 3  октября   2017   года  школьный  фотоконкурс «Мой мир» среди учащихся  

1-4 классов с   целью популяризации и развития детского фототворчества, повышения художественного 

уровня, мастерства учащихся в области фотоискусства 
2. Утвердить  план подготовки и  проведения конкурса: 

Школьный  конкурс  проводится в 2 этапа: 

Классный тур 

Школьный тур  

Форма проведения – заочная, одна работа от класса в номинации или серия работ принимается 

к участию как одна работа (не более 3  фотографий). 

Участники конкурса: учащиеся 1-4 классов.  

Конкурс проводится  по следующим жанрам-номинациям: 

 Портрет; 

 Натюрморт 

 Жанровая фотография 

 Пейзаж  

 Межжанровая фотография (в том числе компьютерная, монтажная, фантастическая 

и экспериментальная фотография) 

 Макросъемка 

 Съѐмка животных 

      Участники конкурса должны отразить  в своих фотоработах заданную тему «Мой мир», 

то есть все, что им близко и дорого, все, что волнует и  чем хочется поделиться со 

зрителем. Это может быть рассказ о семье, о своей  родословной, о родном городе, об 

интересном путешествии, о природе, о будущей профессии, о своем отношении к к 

российскому кино,  милосердия и толерантности, к теме мирного и дружелюбного 

существования  народов на планете Земля. 

Требование к оформлению работ:  

 Каждая конкурсная фотография должна быть отпечатана  на  фотобумаге форматом  А4  (размер 

210 х 297 мм),  без паспарту. Работы могут быть цветными, монохромными.  

 Каждая работа должна иметь этикетку, наклеенную на оборотной стороне работы, 

выполненную в печатном варианте,  размером 5 х 10 см и содержать следующую информацию: 

название работы (с названием номинации), автор (Ф.И. полностью), полных лет, 

образовательное учреждение, творческое объединение (школа, класс), педагог (Ф.И.О. 

полностью). 

 Участники должны представить конкурсные фотографии в двух вариантах:  

Печатный вариант и цифровой вариант каждого снимка (файл в формате jpg, jpеg или raw, не 

подвергшийся обработке).  В случае отсутствия такового конкурсная работа не 

рассматривается. 
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 К работе прилагается согласие законного представителя на учащегося на обработку 

персональных данных (Приложение 1) 

 Каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным работам.  

Недопустимо использование чужих работ, т.к оно является нарушением главы 70 «Авторское 

право» Гражданского кодекса РФ. Педагог, либо лицо, заявленное в качестве руководителя 

участника конкурса несет полную ответственность за подлинность снимка. В случае 

обнаружения факта нарушения авторских прав со стороны участников конкурса, 

последние подлежат дисквалификации, их работы не экспонируются на выставке. 

 

Критерии оценки: соответствие фотоработы заявленной теме; оригинальность идеи; мастерство 

и качество исполнения; гуманность содержания; зрелищность.  

Подведение итогов конкурса. Итоги подводятся по возрастным категориям (по параллелям). 

Победители (1,2,3 место) награждаются почетными грамотами. Участники конкурса 

сертификатами за участие. 

При несоблюдении правил оформления, этикеток или их отсутствия – работы не оцениваются.  

Работы принимаются до 3 октября 2017  в каб. № 10 (Романовой М.О.). 

 

По окончании принятия работ проводится заседание жюри, на котором выносится 

решение о победителях и призерах согласно протокола. Решение жюри является 

окончательным, апелляции не рассматриваются. 

1. Назначить ответственного за подготовку и проведение мероприятия руководителя 

воспитательного центра  «Мир искусства» Романову М.О. 

2. Утвердить состав жюри конкурса: Вет О.А.,Шваб Ю.В., учителя изо. 

3. Романовой М.О. подвести итоги конкурса до 5  октября  2017  года. 

4. Наградить победителей и участников конкурса до 5  октября  2017  года. 

5. Романовой М.О. в срок 5  октября  2017  года  проинформировать родителей и учащихся 

об итогах школьного конкурса через школьный сайт. 

6. Ответственность  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Панченкову О.Е. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Панченкова О.Е.  Городищенская О.В. 

Лось Е.В.  Романова М.О. 

Карпенко Ж.Р.  Чебанова И.Л. 

Павлович О.А.  Пичугина Е.М. 

Кассина Л.Г.  Мишева Л.С. 

Литвин О.М.  Петухова М.Г. 

Аксенова Е.Г.  Кузьминых Н.И. 

Власова Н.Е.  Тимофеева Т.В. 

Петухова Л.А.  Муратова Я.В. 

Тюрюкова Е.М.  Глинкина Л.И. 

Набиева С.А.  Кихаева О.А. 

Князева Н.В.  Жилкина Н.В. 

Ливенцева А.В.  Николаева Е.А.                       

Вет О.А.  Шваб Ю.В. 
 


