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ПРИКАЗ 

от   «05»  сентября 2017  года №79 

«О проведении  школьного конкурса  фоторабот «Любимые уголки города Кемерово», 

посвященного празднованию 100-летию города»» 

 

На основании  плана воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести  школьный конкурс  фоторабот «Любимые уголки города Кемерово», 

посвященный  празднованию 100-летию города»»  для учащихся  1- 4 классов  с 16  

октября 2017   года по 23  октября 2017   года с целью воспитание любви к родному 

краю, уважения к его прошлому и настоящему, бережного отношения к его достоянию 

и развития  творческой деятельности учащихся.  воспитание у учащихся бережного и 

внимательного отношения к природе родного края. 

2. Утвердить план подготовки и проведения школьного конкурса фоторабот:  

Участники конкурса: 

К участию в  конкурсе  приглашаются  учащиеся 1-4 х классов.  

Условия  проведения   конкурса: 

 Школьный конкурс проводиться в 2 этапа: классный тур  и школьный тур.  

 На школьный конкурс принимается 1  работа от класса. 

Фотоработы  на конкурс представляются по следующим номинациям: 

Для 1-2 классов  

 «Природа» (любимые уголки ). 

 «Достопримечательности» (музеи, памятники, театры  и др).  

 «Мой класс на экскурсии» 

Фотографии на конкурс принимаются только авторские.  

Требования 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, выполненную в печатном и цифровом 

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). 

 Пример оформления этикетки (размеры даны в натуральную величину): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатная этикетка должна быть наклеена на оборотной стороне каждой конкурсной 

фотографии.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Рассвет над Томью»      (пейзаж)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Автор:  Иванов Александр, 10  лет 

МБОУ НОШ № 98,  3 «А» класс,                   

Педагог: Иванова Вера Павловна   

mailto:school982008@yandex.ru


Для 3-4 классов  

Учащиеся 3-4 классов  совместно с классным руководителем, родителями оформляют 

фотоколлаж  (размером А3) по номинациям: 

 «Природа» (любимые уголки ). 

 «Достопримечательности» (музеи, памятники и др).  

 «Мой класс на экскурсии» 

 «Профессии моего города» 

 Требования к оформлению работ: 

 Фотоколлаж  должен состоять из нескольких фотографий, на которых изображены 

фотографии  с  родителями, друзьями, классным  коллективом  или группой  детей 

из класса на экскурсии на фоне любимых уголков или удивительных экспозиций в 

посещенных музеях  и другое. 

 Фотоколлаж должен иметь этикетку (на обратной стороне) размером 5×10 см, 

содержащую название работы и сведения об авторе: фамилия, имя (полностью), 

класс, школа, Ф.И.О. (полностью), руководителя;  

Критерии оценки творческих работ 

 Авторская идея и оригинальность замысла, творчество. 

 Соответствие  заявленной тематике. 

 Мастерство и техника исполнения. 

 Художественное – эстетическое впечатление. 

 

Работы принимаются до  23  октября 2017  г. в кабинет №41. Одна   работа   от класса в 

номинации. Лучшие работы будут выставлены на стенде « Мир экскурсий». 

 

Подведение итогов конкурса: 

Подведение итогов конкурса проводится по  параллелям. Победители награждаются 

грамотами за 1, 2 и 3 место по параллелям (если в параллели участвовали более 4 классов) 

и 1 место (если в параллели участвовало менее 4 классов).  

По окончании  принятия фоторабот  проводится заседание жюри, на котором 

выносится решение о победителях и призерах согласно протокола. Решение жюри 

является окончательным, апелляции не рассматриваются. 

 

3. Утвердить ответственных за организацию и проведение мероприятия: 

      Павлович О.А.– руководитель воспитательного центра   «Мир экскурсий» 

4. Утвердить состав жюри конкурса:  Ливенцева А.В., Шваб Ю.В., Вет О.А. 

5. Павлович  О.А. разместить результаты конкурса на сайте школы до 25    октября 2017   

года 

6. Павлович О.А. наградить победителей и участников конкурса до 25  октября 2017  

года 

7. Павлович О.А.  в срок   до  25   октября 2017  года  организовать выставку по итогам 

конкурса на 1 этаже. 

8. Ответственность  за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР 

Панченкову О.Е. 

9. Контроль за исполнением  оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                    Е.И.Кадычкова  

 

 

 

 

 

 

 

 


