ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фотоконкурса
для учащихся 5-11 классов школ г. Владимира
«Как прекрасен этот мир!»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Как прекрасен этот мир! » (далее - Конкурс)
проводится с 15 октября 2017 года по 15 ноября 2017 года управлением
образования администрации города Владимира и муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования г. Владимира
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)
центр» (далее - МБУДО «ДООспЦ») на основании приказа № 1069-п от
02.08.2017 «Об утверждении календаря городских массовых мероприятий
системы образования города Владимира на 2017/2018 учебный год».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование и укрепление у
подрастающего поколения жизнеутверждающих ценностей: здоровье и
здоровый образ жизни; семья и семейные традиции; дружба и толерантное
отношение к окружающим.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков;
- профилактика употребления психоактивных веществ среди
обучающихся;
- развитие семейного творчества и сотрудничества семьи, гармонизация
детско-родительских отношений;
- формирование духовно-нравственных и гражданских качеств личности;
- вовлечение школьников в творческую деятельность посредством
фотоискусства и литературы.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый
МБУДО «ДООспЦ».
3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует
награждение победителей и призеров.
3.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную
оценку конкурсных работ, подводит итоги Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов, их
родители, педагоги школ г. Владимира.
5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет:
- заявку (приложение № 1 к Положению);

- заявление о согласии на использование персональных данных
(приложение № 2 к Положению);
- конкурсную работу – не более 3 фотографий одного автора.
5.2. Конкурсные материалы предоставляются в Оргкомитет в срок до
06 ноября 2017 года по адресу: 600031, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44,
кабинет № 203, 204; контактный телефон: 21-02-26.
5.3. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований
(приложение № 3 к Положению).
5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной
демонстрации присланных материалов при сохранении их авторства на
открытых мероприятиях, на официальных сайтах управления образования
администрации г. Владимира, МБУДО «ДООспЦ», образовательных
организаций города.
5.5. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 15 ноября
2017 года на официальных сайтах управления образования администрации
г. Владимира, МБУДО «ДООспЦ».
5.6. Конкурс проводится по четырем номинациям.
5.6.1. Номинация «В объективе - здоровье».
К участию в Конкурсе принимаются фотографии профилактической
направленности, работы на тему пропаганды здорового образа жизни,
популяризации занятий физической культурой и спортом.
5.6.2. Номинация «Живи ярко!»
Рассматриваются творческие работы, связанные с хобби, увлечениями,
проведением досуга детей и молодежи; воспитание у обучающихся
позитивных жизненных установок.
5.6.3. Номинация «Счастливы вместе!»
Рассматриваются фотографии, посвященные семье, семейным
традициям и ценностям.
5.6.4. Номинация «Мир равных возможностей»
Рассматриваются творческие работы, которые
пропагандируют
толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в следующем составе:
Пенькова И.И.
заместитель начальника управления образования,
председатель жюри;
Антипова А.М.
педагог-психолог;
Гречина В.Ю
социальный педагог;
Журавлева Ю.А.
социальный педагог;
Кислова С.Г.
директор МБУДО «ДООспЦ»;
Маркина Е.А.
главный
специалист
отдела
общего
и
дополнительного образования.
Соколова М.А
зам.директора по УВР МБУДО «ДООспЦ;

6.2. Общая оценка конкурсного жюри выводится суммированием
индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных на
субъективной оценке, представленных на Конкурс работ с учетом
следующих критериев:
 соответствие теме Конкурса и номинации;
 оригинальность идеи и содержания работы;
 оригинальность названия фотографии;
 наличие литературного сопровождения;
 использование позитивной направленности выбранных средств,
методов, способов выражения авторской идеи (не допускается
использование изобразительных штампов, в т.ч.: перечеркнутой
сигареты, шприца, бутылки с алкогольными напитками, скелета,
черепа и т.п.);
 художественные характеристики работы (идея, композиция, цветовое
решение);
 техническое качество работы (резкость, баланс, контрастность).
6.3. Работы оцениваются тайным голосованием жюри по 10 бальной
системе по приведенным выше критериям.
6.4. При возникновении спорных вопросов одинаковое количество
баллов, присужденных нескольким авторам фоторабот, могут быть поделены
места или введены дополнительные номинации.
7. Награждение участников Конкурса
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой
номинации
награждаются
дипломами
управления
образования
администрации г. Владимира.

Приложение № 1
к Положению
о проведении городского фотоконкурса
Анкета-заявка
участника городского фотоконкурса
для учащихся 5-11 классов школ г. Владимира
«Как прекрасен этот мир!»
1. Название номинации ______________
2. Название конкурсной работы___________________
3. Фамилия и имя участника (полностью)______________________
4. Возраст участника_____
5. Наименование образовательной организации, направляющей работу
_________________________________________________________
6. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2017 г.
ФИО ответственного _________________________Тел.__________________
Место печати
Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде.
Приложение № 2
к Положению
о проведении городского фотоконкурса
Заявление о согласии на использование персональных данных
_________________________________________________________________
(Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ 27.06.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку персональных данных Оргкомитетом Конкурса (муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования г. Владимира
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)
центр») моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери):
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего гражданина)

Я согласен (а), что персональные данные моего (ей)
несовершеннолетнего (ей) сына (дочери) будут использоваться
и
обрабатываться в соответствии с требованиями закона при формировании
протокола, приказа, фотоотчета по итогам Конкурса «Как прекрасен этот
мир!», при размещении их на официальных сайтах управления образования
администрации г. Владимира и подведомственных организаций.
_________
_______________________________________________
Дата

Подпись законного представителя несовершеннолетнего гражданина

Приложение № 3
к Положению
о проведении городского фотоконкурса
Требования
к содержанию и оформлению конкурсных работ
1. Участник представляет к участию в Конкурсе не более трех работ
(формат А-4).
2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по
образцу, представленному в приложении № 1 к настоящему Положению.
3. Каждому участнику Конкурса необходимо представить заявление о
согласии на использование персональных данных
4. Все работы должны быть подписаны и оформлены для размещения
на выставке. Фотография (формат А-4) и сопровождающая ее литературная
работа (формат А-4) располагается на паспарту (формат А-3).
Образец подписи конкурсной работы:
Городской конкурс «Как прекрасен этот мир!»
Номинация: «Счастливы вместе!»
Название работы: «Моя семья- моя радость»
Иванов Сергей, 11 лет
Учащийся 5-Б кл. МБОУ «СОШ №3»
5. Дополнительные баллы начисляются за конкурсные работы,
сопровождающиеся литературным произведением (рассказ, эссе, очерк и
др.), которое раскрывает содержание фотографии и содержит размышление
на данную тему.
6. На Конкурс принимаются оригинальные сюжетные авторские
фотографии, работы с обработкой в графических программах (Corel Draw,
Adobe Photoshop и др.), а также коллажи, соответствующие теме Конкурса.

