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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ФОТОГРАФИЙ «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ». 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Конкурс проводится в рамках празднования «Месячника школьных библиотек» с 03 

октября по 21 октября 2018 года.  

1.2 К участию в фотоконкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов школы, учителя школы, 

родители. 

1.3. Фотоконкурс проводится с целью развития творческих способностей обучающихся, 

привития интереса к книгам и другим ресурсам библиотеки. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Я люблю 

читать». 

1.5.  Организатором фотоконкурса является администрация школы. 

1.6. Жюри формируется из числа учителей школы. 

2.  ЦЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА: 

Основными целями проведения фотоконкурса «Я люблю читать» являются:  

- формирование духовно-нравственного сознания учащихся, повышения читаемости учащихся и 

их образовательного потенциала, развитие творческих способностей. 

- пропаганда фотографии как вида творческой деятельности; 

3. ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА: 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, совершенствования 

таланта, умений и эстетического вкуса учащихся; 

- формирование у детей чувства прекрасного и умения доводить до зрителя свои ощущения, 

используя средства фотоискусства; 

-популяризация библиотеки как средства коммуникации и саморазвития, а также центра досуга 

среди учащихся, педагогов, родителей. 

- выявление творческих и инициативных детей; 

- выявление лучших работ учащихся и размещение их на сайте школы. 

4.  ТЕМАТИКА ФОТОРАБОТ: 

- «Не заменят дискотеки мудрость книг библиотеки». В номинации участвуют авторы, 

представившие фотоматериалы о важности книг в повседневной жизни и досуге молодежи. 

Работы сопровождаются комментариями и дополнительной информацией о представленном 

человеке или группе людей; 

- «В библиотеке и книгам не тесно и нам интересно». В номинации участвуют авторы, 

представившие фотографии учащихся, педагогов в библиотеке, как центре развития, 

самообразования и досуга. Работы сопровождаются комментариями и дополнительной 

информацией о представленном человеке, группе людей; 

- «Поймай их за чтением». В номинации участвуют авторы, представившие фото учащихся, 

родителей, педагогов за чтением книг в школе, дома, на улице, в транспорте, и других 

общественных местах. Работы сопровождаются комментариями и дополнительной информацией 

о представленном фото. 

5.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 
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5.1. Количество работ от одного участника не более двух на одну номинацию. 

5.2. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

5.3. Работы участников могут быть выложены на школьном сайте только с указанием автора. 

5.4. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

5.5. Конкурсные работы (фотографии) предоставляются заведующему библиотекой на 

электронном носителе или в печатном виде, либо отправляются по электронному адресу:           

ta-eshe-niysha@yandex.ru.  Координатор конкурса – Марченко Татьяна Викторовна. 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ. 

6.1. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. 

6.2. Фотоработы могут быть как в электронном, так и в печатном виде. 

6.3. Обязательно указывается Ф.И.О. автора, класс и/или возраст и тема. 

7.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА. 

- Работы принимаются в период с 03.10.2018 по 21.10.2018 гг. и загружаются на сайт МБО «СШ 

№9» для дальнейшей демонстрации и голосования за работы. 

- Голосование на сайте школы проходит до 21.10.2018 гг. 

- Оценка фотографий и выявление победителей будет происходить путем подсчета голосов за 

каждую фотографию. Участники, набравшие большее количество голосов за свою работу, 

становятся победителями, занявшими соответственно 1,2,3 места.  

- Подсчет голосов конкурсной комиссией, подведение итогов и определение победителей будет 

осуществляться с 21.10.2018 по 24.10.2018 гг. Награждение победителей фотоконкурса – 

24.10.2018г. 

- Победители будут награждены грамотами и памятными сувенирами. 

8.  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ. 
Оценка предоставленных на фотоконкурс работ осуществляется жюри конкурса. Жюри 

формируется из числа преподавателей школы. В состав жюри не могут входить участники 

фотоконкурса. Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей, 

осуществляет награждение. Для единообразного сравнения конкурсных работ будут 

учитываться: 

·  соответствие теме конкурса, 

·  оригинальность, 

·  общее восприятие, 

·  художественный уровень произведения, 

·  оригинальность идеи и содержание работы, 

·  техника и качество исполнения. 

Все работы, за исключением отклоненных, конкурсной комиссией, будут размещены на сайте 

школы. Фотографии победителей и краткая информация о них будут размещены на сайте школы. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА 

ФОТОГРАФИЙ «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ»: 

 

Заведующий библиотекой Марченко Татьяна Викторовна; 

Преподаватель  ИЗО Швыдченко Людмила Сергеевна; 

Педагог- организатор Мачульская Маргарита Борисовна. 
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