
Положение о конкурсе фотографий ««NewGenerationSchool»» 

 учащихся 2-11 классов 

В рамках краевой межпредметной НПК «Школьная Академия 

«Созвездие» - ШАНС» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс фотографий ««NewGenerationSchool»» ( далее Конкурс) 

проводится в рамках краевой межпредметной НПК «Школьная 

Академия «Созвездие» - ШАНС» (далее НПК) на базе МАОУ 

«СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г. 

Перми (далее МАОУ «СОШ № 65») 

1.2. Цели Конкурса:  

 представить участникам НПК взгляд учащихся г. Перми на 

родную школу 

 развитие творческого потенциала учащихся школ г. Перми 

          1.3.    Задачи Конкурса: 

 создание условий для раскрытия и поддержки творческих 

способностей учащихся 

 сбор фотоматериала, отражающего видение учащимися 

Перми - научной, представителей образования, проблем, 

связанных с развитием образования города 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.4. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 2-11 классов 

образовательных учреждений города Перми 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Этапы Конкурса:  

1 марта – 20 марта 2018 года – представление и отбор жюри 

конкурсных материалов 

29 марта 2018 года – открытие выставки конкурсных работ, 

прошедших предварительный отбор, на стендах МАОУ «СОШ № 

65», оценка работ участниками НПК 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 



4.1. Для организации конкурса создается оргкомитет Конкурса в 

составе:  

 Федорова Лариса Юрьевна 

 Немцева Наталья Валерьевна 

 Бакланова Любовь Александровна 

          4.2.    Функции оргкомитета: 

 Разработка настоящего Положения 

 Разработка текущей документации (формы оценочных листов, 

грамоты, критерии оценки конкурсных работ) 

 Прием работ участников Конкурса 

 Организация деятельности Конкурса  

 Подведение итогов и рассылка наградных материалов 

4.2. На конкурс могут быть представлены цветные фотоработы 

хорошего качества размером 210*297 (формат А4). 

4.3. Фотографии должны быть авторскими, т.е. должны 

принадлежать участнику конкурса. 

4.4. Фотоработы на конкурс принимаются в распечатанном виде, в 

подписанном конверте. 

4.5. Фотоработы могут быть отправлены по почте на адрес МАОУ 

«СОШ № 65» или принесены лично участником или его 

представителем в запечатанном конверте, содержащем всю 

необходимую информацию об авторе работ (п. 4.5.) 

4.6. Каждая работа обязательно сопровождается информацией об 

авторе:  

- ФИО, возраст, класс 

- контактный телефон, электронный адрес 

- место учебы 

- подпись к фото (по желанию) 

           4.6.  Количество работ от одного участника не более 5 штук. 

           4.7. Присланные фотоработы не возвращаются. 

5. Жюри конкурса, оргкомитет 

5.1. На отборочном этапе жюри конкурса являются члены оргкомитета. 

5.2. Во время выставки конкурсных работ жюри конкурса состоит из 

участников НПК, их научных руководителей, жюри секций НПК. 



6. Критерии оценки конкурсных работ 

 Авторская работа 

 Соответствие теме 

 Авторский подход (самобытность конкурсной работы) 

 Оригинальность подачи материала 

 Глубина эмоционального воздействия 

 Качество выполнения (с технической и художественной точек зрения) 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

7.1. Все участники выставки будут награждены Грамотами участника 

Конкурса  (высылаются в электронном виде на адрес указанной участником 

электронной почты) 

7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены Сертификатами 

победителя или призера Конкурса (высылаются в электронном виде на адрес 

указанной участником электронной почты)  

7.3.  Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МАОУ «СОШ № 

65»school65perm.ru 

8. Ответственность сторон 

8.1. Оргкомитет гарантирует сохранность интеллектуальной собственности 

участников Конкурса 

8.2. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на некоммерческое 

использование фоторабот без предварительного уведомления автора и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. 

8.2.1.  Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

8.3. В случае публикации или показа на выставке представленных на 

Конкурс фотографий, ответственность за претензии со стороны лиц, 

фигурирующих на фотографиях, несут авторы фоторабот. 

 

 


