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Положение 

об Открытом творческом  фотоконкурсе «Школа в объективе» 

 

1. Общее Положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого творческого фотоконкурса «Школа в объективе» (далее – 

Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится с целью  воспитания лучших нравственных, 

этических традиций, развития творческих способностей и раскрытия 

личностного потенциала. 

1.3.Основными задачами Конкурса являются: 

- раскрыть творческие инициативы; 

- создать творческий продукт (фотографии); 

- развить творческий интерес в области информационных технологий; 

- популяризировать культурно-нравственные ценности, идеи добра, любви и 

человечности. 

1.4. Организатором Конкурса фотографий является МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ». 

 

2. Участники конкурса 

2.1.Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей. 

2.2.Возрастные ограничения конкурса: обучающиеся начальной школы. 

2.3.Количество работ от одного участника не более двух. 

2.4.ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ участие объединений по общеразвивающей программе 

«Фотоискусство» на базе ОО. 

3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 6 марта по 13 апреля 2020 года. 

3.2.Работы на участие в Конкурсе принимаются до 13 апреля (включительно) 

2020 года по адресу: город Волосово, Гатчинское шоссе, д.10 на CD, DVD 

дисках и Flash- носителях  или  на электронную почту 

ganzhinova.nata@yandex.ru с заявкой согласно Приложению 1. 

3.3.Подведение итогов представленных материалов состоится с 14 

апреля  2020 года. 

mailto:ganzhinova.nata@yandex.ru


3.4.Формат приложенных фотографий – .jpg, .gif, .png. Размер изображения 

от 1900 пикселей по длинной стороне.  

 

4. Требования к оформлению конкурсной фотоработы 

4.1.Общие требования к фотоработе: 

- хорошее качество изображения (четкость, ясность изображения); 

- соответствие теме фотоконкурса; 

- оригинальность, уникальность фотокадра. 

4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Веселая перемена»; 

«Портрет водителя автобуса»; 

«Школьный обед»; 

«Эмоции школьного дня»; 

«Урок моей мечты». 

4.4.Автором творческой работы должен быть только один человек, который 

может представить на Конкурс несколько работ. 

4.5.Работы должны соответствовать следующим критериям: 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- наличие авторской идеи; 

- оригинальность сюжета и композиции; 

- качество изображения. 

4.6.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные 

заявки и материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее 

указанного срока. 

4.7.Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ. 

 

5. Подведение итогов 

5.1.По итогам Конкурса в каждой номинации лучшие работы отмечаются 

дипломами I, II и III места установочного образца. 

5.2.Жюри оставляет за собой право определять поощрительные призовые 

места и специальный приз жюри. 

5.3.Список победителей и работы будут опубликованы в сети интернет. 

5.4.Участникам, не ставшим победителями конкурса, вручаются сертификаты 

за участие в Конкурсе. 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на Конкурс. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на Открытый фотоконкурс «Школа в объективе» 

№ ФИ участника Номинация Образовательная 

организация 

ФИО 

(полностью) 

педагога 

 

Руководитель ОО       ______________/_____________ 

                                              (подпись)                      (расшифровка) 

 

М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 


