Приложение к приказу №_44_от _24.02.2015
Положение
о конкурсе фотографий «Палитра школьной жизни»
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках празднования 35-летия МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева.
Организатор конкурса – администрация школы, Парламент Республики Школярия,
Управляющий совет. Конкурс проводится с 5 по 30 сентября 2015 года
2. Цель:
o привлечь внимание к школьным мероприятиям. стимулировать развитие фантазии,
творческих способностей детей;
o способствовать развитию эффективного взаимодействия между детьми и родителями в
семьях участников;
o выявить талантливых фотографов, представить их работы широкой общественности.
Задача: накопление материала о жизни и облике школы, стимулирование гражданской и
творческой активности учащихся, интереса и привязанности к родной школе.
2. Условия проведения фотоконкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов, родители, педагоги, выпускники.
Допускается участие в конкурсе коллективов учащихся и их родителей.
3. Порядок проведения
На Фотоконкурс принимаются фотографии по тематике «Палитра школьной жизни» в четырех
номинациях:
«Школа моими глазами» - образ школы, школьные мероприятия, интересные люди,
традиционные события;
«А в нашем классе…» - традиции, события, яркие личности;
«Я - ученик» - личные достижения и успехи в школьной жизни;
«Учитель - ученик» - сотрудничество взрослых и детей.
«Моменты» - интересные кадры мероприятий;
«Ретро- взгляд» - школьные фотографии прошлых лет из семейных архивов выпускниковродителей
От каждого участника в течение проведения конкурса принимается не более 5 работ в каждой
номинации
4. Требования конкурса:
Формат фотографий 20х30 см, в отдельных случаях, по решению председателя жюри конкурса,
допускаются фотографии 15х20 см;
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
На обратной стороне каждого снимка указывается Ф.И.О автора и тема.
Фотографии, присланные на фотоконкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
- фотографии соответствуют тематике конкурса;
- высокое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии не должны нарушать права человека.
- оригинальность.
5. Подведение итогов
Оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется конкурсной комиссией.
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места в каждой номинации, в
соответствии с решением конкурсной комиссии.
Лучшие работы, присланные на Фотоконкурс будут опубликованы на сайте школы.
Состав конкурсной комиссии
Кригер Н.Е.- модератор сайта, Клюшникова Т.А.- член УС, Спицына Т.Д.- ЗДВР, Карпова
Оксана – члени Парламента Республики Школярия.

