
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназия № 7

о проведении фотоконкурса
«Та, что воспитывает живую душу...», посвященного Дню матери

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи фотоконкурса «Та, что 

воспитывает живую душу...» (далее -  Конкурс), порядок и условия его проведения.
1.2. Конкурс проводится по инициативе Информационно-методического центра 

гимназии при поддержке лидеров РДШ.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим- 

мировоззрением и национальным самосознанием;
• предоставление возможности самореализации детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам;
• развитие интеллектуальных и познавательных способностей, творческого 

мышления;
• повышение информационной культуры учащихся;

2. Условия и содержание Конкурса
2.1. Конкурс посвящен празднованию Дня матери.
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся МБОУ гимназии № 7 г. 

Балтийска 1-х -  11-х классов.
Возможно участие в Конкурсе творческих коллективов (не более 2-х человек), 

сформированных специально для создания конкретной работы.
2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
• младшая возрастная категория -  1-5 классы;
• средняя возрастная категория -  5-9 классы;
• старшая возрастная категория -  10-11 классы.
2.4. Номинация Конкурса:
• Цифровая фотография.

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
3.1. На Конкурс предоставляются творческие работы, в соответствии с его 

тематикой. Работа должна представлять собой самостоятельно выполненный 
индивидуальный (коллективный, не более 2 участников) творческий проект.



3.2. На конкурс принимаются не более трех работ. Работы предоставляются в 
конкурсную комиссию (кабинет № 25) в электронном и бумажном варианте:

- размер бумажного отпечатка должен быть 15x20 см, на оборотной стороне 
фотографии указать: Фамилия, Имя, класс, название фотографии;

- работа в электронном виде предоставляется на флеш-носителе или CD-диске, 
формат изображений .JPEG.

4. Организация Конкурса. Подведение итогов

4.1: Конкурс проводится с 23 октября по 11 ноября 2018 года.
4.2. Работы принимаются с 25 октября по 11 ноября 2018 г. в кабинете № 25 

(Информационно-методический центр гимназии) понедельник-пятница с 09.00 до 17.00. 
Ответственный за прием работ -  Тихомирова Наталья Евгеньевна, руководитель ИМЦ.

4.3. Оценивание работ проводится членами жюри по следующим критериям:
• содержательность, выразительность представленной работы;
• личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы;
• оригинальность и творческий подход;
• технологичность (качество представленного фотоматериала).
4.4. В каждой возрастной категории победителем становится один участник или 

творческий коллектив, работа которых получила наибольшее количество баллов, и два 
призера.

4.5. Участники конкурса, которым по решению жюри присвоены звания победителя 
и призеров, награждаются дипломами.

4.6. Всем участникам Конкурса вручаются грамоты за участие.
4.7. Работы участников конкурса будут представлены на фотовыставке в гимназии.
4.8. Информация о дате, времени и месте награждения победителей и призеров будет 

объявлена дополнительно.
4.9. Работы возвращаются авторам по окончании выставки.


