ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ
№

/п

О III Городском Открытом конкурсе фотографий
«Светлый праздник Рождества»
В соответствии с планом городских мероприятий главного управления
образования на 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о III Городском Открытом конкурсе фотографий
«Светлый праздник Рождества» (далее – Конкурс).
2. Провести Конкурс в сроки 10 января – 4 февраля на базе МБОУ СШ №97.
3. Начальникам территориальных отделов по соответствующему району города
проинформировать образовательные учреждения о проведении Конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений провести организационную
работу по участию детей в Конкурсе.
5. Ответственность за подготовку и проведение конкурса возложить на
Е.Ю. Лёвину, директора МБОУ СШ №97.
6. Ответственным за общую организацию мероприятия назначить главного
специалиста отдела управления проектами М.А. Соколовскую.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя О.Б. Алиханову.

Руководитель главного
управления образования

Соколовская Мария Александровна , 226-13-46

Т. Ю. Ситдикова

Приложение 1
к приказу главного
управления образования
от ______________№ _______

Положение
III Городской Открытый конкурс фотографий «Светлый праздник
Рождества»
Рождество Христово — это особое время ожидания приятных сюрпризов,
исполнения желаний, когда хочется порадовать близких подарками и хорошими
новостями. Это время, когда взрослые откладывают свои дела и Праздник
становится настоящим, потому что вся семья вместе: вместе отдыхает, радуется,
путешествует. Весь мир готовится к встрече Рождества! Мы предлагаем всей
вашей семье погрузиться в творчество! Пусть в это время объектив
фотоаппарата станет вашими внимательными глазами. Рассмотрите мир вокруг
перед Рождением Христа. Остановите счастливые мгновения, поделитесь с нами
Рождественской радостью! Ваш семейный фотоархив пополнится новыми
сюжетами, а семейная история – радостными воспоминаниями!
1. Цели и задачи конкурса
Цель: Сохранение семейных традиций и ценностей.
Задача: Раскрытие темы Праздника Рождества Христова и теплоты
семейных отношений при помощи визуальных образов.
2. Организаторы фотоконкурса
Общее руководство осуществляет Главное управление образования города
Красноярска.
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет МБОУ СШ №97
Партнеры конкурса:
Красноярская Епархия Русской Православной церкви,
ГУ научная библиотека Красноярского края.
КРОО «Союз казаков Енисея»
Голосование на сайте «В контакте»
3. Участники фотоконкурса
К участию в фотоконкурсе приглашаются учащиеся и учителя школ
города Красноярска и Красноярского края.
От каждого участника принимается не более 3 - х работ.
4. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс является открытым и добровольным. Авторы фотографий
отправляют заявку (см. приложение) с фото на адрес sov97@mail.ru.
Размер одной фотографии не более 2000 х 2000 px (точек).
Допустимые форматы файлов: jpg, gif, png, jpeg.

Фотоработы могут быть выполнены в любом фотографическом жанре
(пейзаж, портрет, натюрморт) разрешается легкая коррекция фото с
использованием программных средств обработки фотографий.
На конкурс не принимаются работы:
- не соответствующие условиям конкурса;
- без названия;
- имеющие некорректные названия;
- не четкие, размытые фото;
- работы, не являющиеся авторскими;
- работы авторов, отказывающихся прояснить спорные моменты;
- работы, сделанные профессиональными фотографами в студии;
- отредактированные в графическом редакторе, фотомонтажи, коллажи.
Авторские права
Исключительные авторские права на все присланные на конкурс
фотографии принадлежат авторам работ.
5.
Номинации и жанры
1. Номинация «Зрительское признание».
2. Жюри оставляет за собой право выделить номинации в соответствии с
темой конкурса.
Примерная тематика фоторабот:
Рождество Христово в нашей семье. Праздничная Рождественская Литургия.
Рождество в городе. Семейная прогулка по Рождественскому городу.
Праздничный семейный портрет и т.д.
6. Сроки проведения конкурса:
10-20 января - подача заявок.
21-28 января открытое голосование на сайте школы № 97
https://vk.com/club158869587

29 января – 2 февраля – работа жюри
Февраль – награждение.
7. Жюри конкурса
Руководящей и направляющей силой конкурса является коллективное
Жюри.
Жюри оставляет за собой право снять с конкурса любую работу, если она
не отвечает предъявляемым или грубо нарушает морально-этические нормы.
Участие в конкурсе обозначает автоматическое согласие со всеми его
правилами.
Судейство в конкурсе проводится по двум направлениям:
1. Зрительское голосование.
Общественная аудитория посетителей сайта «В контакте». Определяют
победителей номинации «Зрительское признание», дипломы 1, 2, 3 степени.
Победитель определяется простым подсчетом рейтинговых оценок.
2. Голосование жюри.

Жюри оставляет за собой право учреждать номинации Конкурса.
Участники жюри сохраняют право выставлять на конкурс собственные
работы, но они могут занять только места «зрительских симпатий»,
присужденные в результате зрительского голосования. Жюри не будет судить
собственные работы, и, следовательно, они не могут занять основные призовые
места.
Объявление результатов судейства жюри проводится только после окончания
зрительских голосований.
Состав жюри:
Бардаков А. В., директор Архиерейского образовательного центра
Красноярской епархии Русской православной церкви.
Брулёва Н. В., ведущий специалист отдела управления проектами ГУО.
Юрченко О. В., руководитель городского методического объединения
учителей ОРКСЭ.
Вольская Т. А., заведующая отделом электронных ресурсов ГУ научной
библиотеки Красноярского края.
Князьков А. А. – атаман, «Союз казаков Енисея»
8. Награждение победителей
1. Победители номинации «Зрительское признание», дипломы 1, 2,3 степени.
2. Дипломы 1, 2,3 степени по номинациям, выделенными жюри.
3. Остальные участники получают Сертификаты.

Ольга Владимировна
89135831070.

Координатор конкурса
Юрченко, руководитель ГМО

учителей

ОРКСЭ,

Приложение 2

Заявка на открытый конкурс фотографий «Светлый праздник Рождества»

ОУ

ФИ автора
полностью

Возраст

Категория:
учитель
учащийся
Эл. почта

Куратор
ФИО полностью
Эл. почта, телефон
(для работ учащихся)

Заявку на участие в конкурсе отправлять на адрес sov97@mail.ru

