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Положение о Фотоконкурсе
«Православные праздники в моей семье»
1.Общие положения
Настоящее Положение о проведении Фотоконкурса «Православные
праздники в моей семье» (далее - Фотоконкурс) разработано МБУ «Школа №
16» СП «Центр физического и духовного воспитания детей» городского
округа Тольятти в рамках участия в городском целевом проекте «Духовное
наследие» и определяет порядок организации и проведения Фотоконкурса,
состав участников, критерии отбора фотографий, порядок награждения
победителей и участников.
2. Цель и задачи проведения фотоконкурса
Основной целью Фотоконкурса является пропаганда культурных,
духовных и семейных ценностей.
Задачи Фотоконкурса:
2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала семей.
2.2. Пропаганда культуры, духовных и социальных ценностей.
2.3. Повышение социальной значимости института семьи.
2.4. Привлечение внимания к формированию и укреплению семьи.
3. Участники конкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие семьи обучающихся
общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте "Духовное
наследие".
4. Условия и сроки проведения
Фотоконкурс проводится в период с 17 апреля 2017 года по 12 мая 2017
года по следующим этапам:
17.04.2017 – 21.04.2017 – подача заявок, фотографий, регистрация
участников;
21.04.2017–05.05.2017 – просмотр фотографий конкурсной комиссией,
подведение итогов, определение победителей;

11.05.2017 – 12.05.2017 – награждение победителей Фотоконкурса,
демонстрация работ победителей Фотоконкурса на сайте МБУ «Школа №
16».
Организатор Фотоконкурса осуществляет приём заявок (Приложение 1)
и конкурсных работ по номинациям.
Все фотографии на Фотоконкурс направляются на адрес электронной
почты duc@edu.tgl.ru с обязательным приложением к каждой фотографии
заполненной анкеты (Приложение 1). Фотоработы участников конкурса
будут размещены на сайте МБУ «Школа № 16» http://school16.tgl.net.ru в
разделе «Фотоконкурс «Православные праздники в моей семьи».
Фотографии, направляемые на фотоконкурс, должны соответствовать
одной из номинаций конкурса, быть выполнены в электронном виде
(формат JPG), желательно высокого качества и разрешения. Максимальный
объем загружаемой фотографии – 3Мб. Рекомендуемый размер – 1024х768
пикселей. Минимальный размер по ширине – 640х480 пикселей.
Сюжет фотографий должен соответствовать морально-этическим
нормам и не нарушать права ребенка в соответствии с законодательством РФ.
Фотографии,
представленные
на
конкурс,
могут
быть
как
профессиональными, так и любительскими.
5.Номинации конкурса:
5.1. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
*
«Православный праздник в моей семье» – фотографии,
отражающие разнообразные праздники в семье.
*
«По святым местам» – фотографии путешествий, отдыха семьи.
5. 2. По следующим возрастным группам:
• 1 – 4 классы;
• 5 – 8 классы;
• 9 – 11 классы.
5.3. От каждого учреждения принимается не более 3 – х работ в каждой
номинации и в каждой возрастной группе.
6.

Процедура оценки

Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ
осуществляется конкурсной комиссией, которая назначается приказом
директора МБУ «Школа № 16», который размещается на сайте МБУ «Школа
№ 16»» http://school16.tgl.net.ru в разделе «Фотоконкурс «Православные
праздники в моей семье».
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и
определяет победителей. Состав жюри будет объявлен дополнительно.
Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов
авторам фоторабот.

Для единообразного сравнения конкурсные работы будут оцениваться
по пятибалльной шкале по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность идеи и содержания работы;
 значимость события, запечатленного на фотографии, для всех членов
семьи.
По итогам Фотоконкурса определяется победитель в каждой
номинации и возрастной группе в соответствии с количеством набранных
баллов. Победители Фотоконкурса награждаются дипломами. Остальные
участники Фотоконкурса – свидетельствами участников в электронном виде.
В день награждения победителей и призеров конкурса, организаторами
конкурса организуется выставка работ победителей и призеров конкурса.
Итоги Фотоконкурса выставляются на сайте МБУ «Школа № 16»
http://school16.tgl.net.ru, а также в новостной ленте официального сайта
департамента образования г.о. Тольятти.
7. Авторские права
Автор
должен
быть
единственным
правообладателем
на
предоставляемый им материал. Участники Фотоконкурса несут
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Отправляя работы на Фотоконкурс, автор автоматически дает согласие
на размещение предоставленного им материала организаторам конкурса.
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