
- «Макросъемка» (съемка небольших объектов (цветы, насекомые и т. д.) крупным планом). 

5.6.  Конкурс проводится с 13.09.2019 по 20.09.2019 года.  Срок сдачи работ педагогу-

организатору Кукушкиной Т.О. (кабинет № 18) с 11.09.2019 до 16.09.2019 года.  



5.7. Требования к оформлению работ: 

 в распечатанном виде фотография должна иметь размер от 10 Х 15 до 20 Х 30; 

 участники конкурса могут представить не более 1 работы в каждой номинации; 

 каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикетками. Размер этикетки 

9х2,5, шрифт Times New Roman №12. Этикетка наклеивается с обратной стороны 

фотографии в нижнем правом углу. 

Номинация: 

Название работы: 

Ф.И. ребенка: 

Класс: 

 к конкурсу не допускаются фотоколлажи; 

 конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и поступившие 

позднее сроков, указанных в положении, не допускаются к участию в  конкурсе; 

 работы, представленные на конкурс, будут использованы для организации 

выставки в рамках конкурса. Лучшие работы будут оформлены в фотоальбом и 

останутся на хранение в школьном музее, а также выставлены на сайт 

образовательного учреждения.  

 Администрация образовательного учреждения оставляет за собой право 

использовать материалы фотоконкурса для нужд образовательного учреждения. 

5.8. Критериями оценки работ являются: 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения; 

            - соответствие тематике. 

5.9. Заявки на участи в конкурсе принимаются в соответствии с формой: 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника фотоконкурса «Фантазии осени» 

Фамилия, имя, отчество автора(-ов) участника(-ов) конкурса 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Класс _____________ Возраст конкурсанта(-ов) ______________________________ 

Классный руководитель _________________________________________________ 

Перечень работ представленных на конкурс: 

1. Номинация __________________________________________________________ 

2. Название работы _____________________________________________________ 

            «____» ____________201_ г 

 

5.10. Жюри оценивает работы по 10-бальной системе по каждому критерию оценки и 

выявляет победителей в номинациях. Оценки членов жюри заносятся в оценочные листы. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

5.11. Итоги конкурса оформляются протоколом. 

 

6.Награждение победителей конкурса. 

Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса в каждой 

номинации награждаются грамотами, участники получают сертификаты об участии в 

конкурсе.  

 

 

 


