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Положение
о проведении фотоконкурса 

«Осеннее настроение»

I. Общие положения
    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

фотоконкурса  «Осеннее  настроение!"   (далее  –  Конкурс),  систему  оценки
результатов Конкурса и определения его победителей.
          2.  Фотоконкурс   «Осеннее  настроение»  проводится  в  рамках
творческого проекта «Времена года. Осеннее чудо»

3.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».

4.  Основными  целями  конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала.

 

II. Участники конкурса

5. Участником Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в
1-11-х классах. На конкурс представляется не более 4 фотографий от класса.

III. Порядок проведения конкурса
6.  Участники  предоставляют  на  конкурс  оригинальные  авторские

фотографии.  Обязательное  условие  -  наличие  на  фотографии  учащихся
класса. Допускается изображение одного или нескольких  одноклассников,
равно как и участие всего класса. (тематика осенняя).   

7. Конкурсные работы могут быть цветными и черно-белыми.
8. Работы оцениваются по следующим номинациям:

 «Пришла к нам осень. Мой класс ликует!!»
 «Осеннее настроение моих одноклассников»
 «Мы  словно  в  осеннюю  сказку  попали»    (фотографии  класса  на

природе)
 «Фотографируют   взрослые»   (осенние  фотоработы   родителей

лицеистов и педагогов)



 Блиц фототурнир  «Осеннее мгновение»  (участники получают блиц-
задание,  время  выполнения  40  минут.   Готовая  фотография
скидывается в электронном формате)

         9.  Критерии  оценки работ:
 оригинальность идеи и техники исполнения;
 творческий подход;
 соответствие заявленной тематике и номинации;
 художественный замысел и мастерство;

          10.  К  участию в конкурсе не принимаются  селфи-работы и коллажи,
а также не допускается компьютерная обработка фотографий.

11.  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. 9 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.
        12. Фотоработы, победители в номинации «Приз зрительских симпатий»
определяются  общим голосованием.

IV. Сроки проведения
          13. Конкурсные работы принимаются  16 октября  (каб. 318)
          14. Заявки на участие в блиц-турнире  принимаются 10 октября каб.
(318).    Блиц  турнир  проводится  1-4  классы  13  октября,  5-11  классы  14
октября. Время проведения будет указано дополнительно.

V. Требования к работам

15. Формат фотографии А-4, каждая фотография вложена в отдельный
файл. В правом нижнем углу располагается этикетка, содержащая сведения
об авторе: Ф.И.,   класс, номинация, название работы

16. Работы не возвращаются.
17. Работы не соответствующие теме,  формату, заявленной номинации

и без этикеток  к участию в конкурсе не принимаются 

VI. Подведение итогов и награждение

18  Каждому  участнику  вручается  сертификат  участника  за  подписью
членов жюри. 
19.Итоги конкурса подводятся в двух номинациях «Лучший фотограф»

(индивидуальный приз) и «Лучшее фото» (коллективный приз)



20..  По  итогам  конкурса  жюри  присуждает  1,2,3  призовое  место.
Возможно  дублирование  призовых  мест,  а  также  наличие
поощрительных призов в отдельных номинациях.

21. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории:      
1-2 классы,  3-4  классы,  5-6  классы,  7-8 классы,  9-11 классы.

22. Победителям  вручаются дипломы. 


