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I. Общие положения 

         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Зимний образ 2021»   (далее – Конкурс), систему оценки 

результатов Конкурса и определения его победителей. 

 2. Организатором Конкурса является Лидерский клуб «Флагман» при 

поддержке администрации БОУ города Омска «Лицей № 149». 

 3. Основными целями конкурса являются выявление и поддержка 

способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала. 

          4.  Тема конкурса «Ах, какая лесная красавица!» 
 

 

   

II. Участники конкурса 

 

 4. Участником Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в  

1-11-х классах.  На конкурс представляется не более одной фотографии от 

участника.  

 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 5. Участники предоставляют на конкурс оригинальные авторские 

фотографии. К участию в конкурсе допускаются фотоработы, 

соответствующие теме конкурса «Ах, какая лесная красавица!».  Конкурс 

фоторабот не привязан к теме «Нового года».  Допускается изображение на 

фото не более одного человека. Работы оцениваются только в категории  

«Фотомодель. Лучший зимний образ»  и категории «Лучшее композиционное 

решение».  В качестве участника выступает только учащийся лицея. 

Обязательное условие – на фотографии обязательное присутствие ели и 

участника конкурса (не более одного человека).  Не допускается  присутствие 

на фото домашних питомцев и более одного человека (в качестве  участников 

композиции).  Принимаются только  фотографии, сделанные во время 



уличных съемок. Студийные работы и фотографии в помещении на 

Конкурс не принимаются! 

В роли фотографа могут выступать педагоги, учащиеся лицея, родители. В 

роли участника конкурса (фотомодели) только учащиеся лицея. 

Авторы фотографии соревнуются в категории «Лучшее композиционное 

решение».  В данной категории оценивается общая композиция, общий 

зимний пейзаж,  на фоне которого сфотографированная модель.  

Каждая работа оценивается одновременно в двух категориях – «Лучший 

фотообраз»  и «Лучшее композиционное решение». 

      6.  Требования к работам:  Формат фотографии А-4. Конкурсные работы 

могут быть цветными и черно-белыми.  Каждая фотография сдается в 

отдельном файле, с наружной стороны которого приклеена этикетка, 

содержащая следующую информацию: 

Ф.И.  участника конкурса (фотомодели),  класс 

Название фотоработы; 

ФИО автора (фотограф),  класс (для учащихся) 

  

Если родители (законные представители) ребенка выражают свое согласие на 

размещение фото на виртуальной выставке на сайте  и в Дневнике.ру, то в 

файл вкладывается подписанное согласие  (Приложение 1) 

 

К участию в конкурсе не допускаются  просто зимние пейзажи, селфи-

работы  и коллажи, а также не допускается компьютерная обработка 

фотографий, использование подложек, рамочек и т.д. 

На конкурс могут быть представлены как портретные работы, так и 

сюжетные фото (но не более одного человека и акцент на ели -  «лесной 

красавице») 

 

 

          7.  Критерии  оценки работ: 

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 творческий подход, композиционная составляющая; 

 соответствие заявленной тематике («Осенний образ»); 

 художественный замысел и мастерство; 

 

8. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа 

педагогов лицея, педагогов дополнительного образования, родителей и 

независимых экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ 

в соответствии с критериями, представленными в п. 7  настоящего 

Положения; определяет победителя и призеров Конкурса, соблюдает 

конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их 

официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и 

решение жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми 

членами жюри.  Решение жюри является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

        9. Работы не соответствующие теме,  формату, не отвечающие 

требованиям данного Положения, не упакованные в файл и без этикеток  к 

участию в конкурсе не принимаются  



 

 

IV. Сроки проведения 

          10.  Конкурсные работы принимаются  12 января (каб. 210).  С 14 

января по 19  января   работает  фотовыставка в лицее, работы также 

дублируются  на виртуальной выставке, которая будет размещена в 

Дневнике.ру и на сайте лицея.  Результаты фотоконкурса будут 

опубликованы  15  января 2021 г.  

  

  

VI. Подведение итогов и награждение 

 

11.  Каждому участнику (кроме призеров и победителей) вручается 

сертификат участника за подписью членов жюри.  

12.    По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место. 

Возможно дублирование призовых мест, а также наличие 

поощрительных призов в отдельных номинациях. 

13. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории:       

1 классы,  2, 3, 4  классы,  5-7  классы,  8-11 классы.  

14. Победителям  вручаются дипломы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Согласие 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

         В связи с определенными ограничительными мероприятиями организаторы 

фотоконкурса планируют продублировать выставку фоторабот в онлайн формате 

(фотографии будут размещены в режиме слайд-шоу на сайте лицея и в системе 

Дневник.ру).   Во избежание неприятных ситуаций просим Вас сообщить о своем 

согласии или несогласии на участие фотографии Вашего ребенка   

(___________________________________________________  в виртуальной фотовыставке  

             ФИ  ребенка, класс 

В случае отсутствия информированного согласия фотография выставлена  не будет.  

                                                                                                                                                 

 

_______________         ______________            _______________           «____» январь 2021 
согласен / не согласен          подпись                     расшифровка подписи                        дата  

 

 

 

Директор  лицея:   Вождаева  Ирина Евгеньевна 

 

 


