
 

 

 

 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.«Средняя 
общеобразовательная школа

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе фотографий

«Осень в объективе»

П
1Ш

Среди обучающихся МАОУ «СОШ №3» 1-11 классов

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения школьного 

конкурса детской фотографии «Осень в объективе» (далее - Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса

Цель конкурса — привлечение родителей и обучающихся активному участию в жизни МАОУ 
«С0Ш№3»

Задачи конкурса - популяризация и пропаганда фотографии как вид искусства, оформление 
холлов МАОУ «СОШ №3» лучшими работами с фотовыставки.

3. Участники конкурса
3.1. В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы 
независимо от возраста (пола) рода занятий и увлечений, семьи обучающихся от 6-х до 17 лет. 
От каждого класса принимается не более 2-х работ.

4. Сроки проведения конкурса

4.1. 21.09.2020-02.10.2020 года- сбор конкурсных материалов;

4.2. 05.10.2020 года- оформление выставки в холе МАОУ «СОШ №3»

4.3. 09.10.2020- Подведение итогов конкурса.

5. Критерии оценивания фото

- соответствие теме конкурса;

- качество изображения: резкость, контрастность;

- художественно

- эстетический уровень;

- композиционное решение.

6. Жюри конкурса:

Директор МАОУ «СОШ №3»;

Педагог дополнительного образования;

Старший вожатый;



 

 

 

 

Учитель географии;

Председатель Совета обучающихся;

Заместитель председателя Совета обучающихся

7. Порядок организации и проведения конкурса.

7.1. Творческие работы сдаются в электронной форме на электронную notnv-cduc-al@,school3- 
prv.ru, или в личные сообщения в официальной группе в Вконтакте до 02.10.2020 года.

7.2. Оформление выставки работ в МАОУ «СОШ №3». - 05.10.2020 года (ответственные: 
старший вожатый-Аверина Д.В., педагог дополнительного образования- Гордиевская Е.А.)

9. Требования к оформлению работы

9.1. К участию в онлайн-конкурсе принимаются фотографии в графическом формате JPG

9.2. Оригинальность фото (запрещено использовать фото взятое из сети Интернет)

9.3. С отправленным фото необходимо предоставить следящую информацию:

-ФИО автора;

-класс;

-Название фотографии.

9.4. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ в 
деятельности МАОУ «СОШ №3».

Ю.Подведение итогов

10.1. Итоги конкурса проводятся 09.10.2020 жюри МАОУ «СОШ».

10.2. По указанным критериям жюри определяет победителей.

10.3. Победители награждаются благодарственными письмами. Жюри имеет право выбрать 
другие номинации и награждения участников.

10.4. Лучшими работами будут оформлены холлы и фойе МАОУ «СОШ №3».


