Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области
ПРИКАЗ
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О проведении
конкурса фотографий

С целью поддержки и стимулирования активности, раскрытия
творческого потенциала учащихся, воспитания у них чувства патриотизма,
развития идей гражданственности средствами фото искусства, а также в
связи с празднованием 80-летнего юбилея Ярославской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс фотографий «Красота родного
края», посвященный 80-летию Ярославской области для учащихся 1
- 11 классов образовательных учреждений Ростовского МР.
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе фотографий
«Красота родного края», посвященного 80-летию Ярославской
области для учащихся 1 - 1 1 классов образовательных учреждений
Ростовского МР (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Орлову Т.Н.
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образования

А. С. Федосеев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе фотографий
«Красота родного края»,
посвященного 80-летию Ярославской области
1. Общие положения
Муниципальный конкурс фотографий «Красота родного края»
проводится в рамках муниципального проекта, посвященного 80-летию
Ярославской области (далее Конкурс). Организаторы Конкурса - управление
образования администрации Ростовского МР и методический центр.
2. Цель и задачи Конкурса:
- поддержка и стимулирование активности, раскрытие творческого
потенциала учащихся;
- воспитание чувства патриотизма, развитие идей гражданственности
у детей средствами фото искусства;
- развитие посредством фотографии познавательного интереса к жизни,
природе, быту и неповторимости родного города, района, поселка;
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов школ
Ростовского МР.
3.2. Участие в конкурсе добровольное.
3.3. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
3.4. Каждый участник может прислать на фотоконкурс неограниченное
количество фотографий.
3.5. Допускается участие в конкурсе отдельных учеников, коллективов
авторов и школьных классов.
4 . Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Работы на конкурс принимаются с 15 февраля по 17 апреля 2016 года.

4.3 Голосование за лучшие фотоработы будет проводиться в онлайн-режиме
с 18 по 30 апреля 2016г.
4.4 Подведение итогов конкурса и размещение итогов онлайн-голосования на
сайте методического центра будет не позднее 5 мая 2016 года.
б.Требования к конкурсным работам
5.1 К участию в конкурсе допускаются оригинальные фотографии,
отвечающие целям и задачам проведения конкурса, его тематике.
Принимаются как цветные, так и черно-белые
фотографии. Работы
принимаются в электронном виде (в формате JPEG) по электронной почте
mc-rostov@yandex.ru
5.2 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение
1) и прислать ее вместе с фотографией
5.3 Конкурс проводится по двум номинациям:
- пейзаж (родные, близкие, заповедные места; сердцу милый уголок
и др.)
- архитектура (я и город, колориты городской, сельской местности,
красота и обновление города, села и др.)
5.4 На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике
фотографии. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью
компьютерной графики, конкурсной оценке не подлежат.
6. Порядок оценки фотографий
6.1 Для оценивания работ на сайте методического центра 18 апреля
размещается система голосований.
6.2 В голосовании могут участвовать учащиеся 1-11 классов, их
родители, работники школ Ростовского МР.
6.3 Автор работы не может голосовать за себя.
6.4 В голосовании можно участвовать только 1 раз.
6.5 При голосовании необходимо пройти регистрацию, указав: ФИО,
категорию (ученик, родитель, преподаватель), ОУ (для родителей ОУ своего
ребенка).
6.6 Каждая работа оценивается по 10 бальной шкале.
7. Награждение победителей
7.1 Итоги конкурса подводятся на основании онлайн-голосования.
7.2 Итоги подводятся по 3 трем группам: начальная школа, средняя и
старшая школа.

7.3 Победителем считается ученик, работа которого набрала
максимальное количество баллов.
7.5 Призерами конкурса признаются участники, занявшие в рейтинговой
таблице 2 и 3 места.
7.6 Победитель и призеры награждаются грамотами управления
образования и ценными подарками.
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