Дистанционный конкурс фотографий

27.09.2022 Приглашаем принять участие в дистанционном конкурсе фотографий,
посвященном Дню Пожилого Человека
(для обучающихся 1-4 классов)
Положение дистанционного конкурса фотографий, посвященного Международному
Дню пожилого человека
(для
обучающихся 1-4 классов)
1.Общее положение
1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса фотографий (далее
– Конкурс), определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав
участников, порядок награждения победителей.
1.2. Организаторами Конкурса является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 28.
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Дня Пожилого Человека (01.10.2022 г.).
2. Цели и задачи конкурса:
1. Конкурс проводится в целях
- привлечения внимания к людям пожилого возраста, воспитания в подрастающем
поколении любви и уважения к дедушкам и бабушкам, их почитания, пропаганды
семейных ценностей, культурного и духовного наследия; - напоминания молодому
поколению о значимости пожилых людей, обращения внимание к их проблемам.
2.2. Задачи Фотоконкурса:
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса учащихся;
- повышение престижа института семьи, пропаганда семейных обрядов, традиций,
передача трудовых навыков и семейных ценностей посредством популяризации лучших
фоторабот.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе может участвовать любой ученик 1-4 классов МБОУ г. Иркутска СОШ
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№ 28, согласный с условиями Конкурса и настоящим Положением.
3.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо отправить фотографии на почту школы
sh28
irk@
yandex.
ru
c пометкой «Фотоконкурс День Пожилого Человека»
Обязательным документом при подаче фотоработы на Конкурс является заявка, в
которой указывается: ФИО автора работы; его класс; авторское название
представленной работы; номинация.
4. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Сроки и порядок проведения Конкурса:
27.09.2022 – 02.10.2022 –прием фоторабот;
03.10.2022 –05.10.2022 – подведение итогов, определение победителей
4.2. Номинации Конкурса:
«Мы с тобою, дед, похожи! Нам нравится одно и то же!»
«Кто улыбается – у того жизнь продолжается!»
«Семья – начало всех начал…»
«Кулинарный восторг» (бабушки и их кулинарные творенья).
4.3. Максимальное количество предоставленных фотографий на конкурс от одного
участника – 4 (четыре) штуки (по одной в каждой номинации)
5. Требования к фотографиям
5.1. В направляемых на Конкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с
темой Конкурса. Фотографии, содержание которых никак не связано с темой конкурса,
при всех их достоинствах, не рассматриваются.
5.2. Время, когда был сделан снимок, не имеет значения.
5.3. Допускается обработка фотографии, направляемых на Конкурс с помощью
компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши,
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подчеркивающей авторский замысел, допускается. Фотоизображения, в большей
степени созданные с помощью графических редакторов (фотоколлажи), не допускаются
к участию в Конкурсе вне зависимости от сюжета.
5.4 Образы, содержащиеся на изображении должны носить позитивную окраску.
5.5. Фотоработы принимаются в электронном виде (E-Mail) в формате JPG на почту
школы
sh28
irk@
yandex.
ru
c пометкой «Фотоконкурс День Пожилого Человека» и заявкой.
5.6. Права на использование фоторабот, поступивших на Конкурс:
5.6.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 01.01.01 г. авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих
работ.
5.6.2. Отправляя фотографию на конкурс, автор автоматически дает согласие на ее
размещение в сети Интернет.
6. Критерии оценки работ
6.1 Победители дистанционного конкурса фотографий, посвященного Международному
Дню Пожилого человека, определяются путем голосования на сайте МБОУ г. Иркутска
СОШ № 28 до 05.10.2022 г.
6.2 Участники конкурса награждаются грамотами, победители – сертификатами.
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