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"УТВЕРЖДАЮ" 

Директор ГБУ РД                                                                                                                  

"Спортивная   школа по                                                                                                                  

игровым  видам спорта"                                                                                                            

Л.А.  Самохвалова  

                                                                                                          от 28.04.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе   

"Команда моими глазами" 

 

1. Общие положения 

1. Фотоконкурс проводится с целью развития творческих способностей 

обучающихся, привитие интереса к фотоделу. 

2. К участию в Фотоконкурсе приглашаются обучающиеся и их родители, 

тренера и выпускники школы 

3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Фотоконкурса 

"Команда моими глазами". 

4. Организатором Фотоконкурса является администрация школы. 

5. Жюри формируется из числа тренеров, обучающихся и их родители. 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

Основными целями проведения Фотоконкурса "Команда моими глазами" 

являются: 

 повышение имиджа спортивной школы; 

 размещение лучших фотографий на сайте школы; 

 выявление творческих и инициативных людей; 

 развитие и популяризация фотоискусства. 

3. Оргкомитет Фотоконкурса 

3.1. Оргкомитет формируется из состава Совета школы. 

3.2. Функции Оргкомитета: 
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 контроль и координация проведения Конкурса; 

 определение условий проведения Конкурса (этапы проведения, методы 

оценки участников); 

 определение номинаций Конкурса; 

 публичное объявление о начале проведения Конкурса; 

 координация работы жюри Фотоконкурса; 

 определение состава жюри Фотоконкурса и координация его работы; 

 организация церемонии награждения лауреатов и номинантов 

Фотоконкурса. 

4.  Тематика фоторабот: 

 "На тренировке..."; 

 "На соревнованиях..."; 

 "Репортаж из зала..."; 

 "Настроение..."; 

 "На отдыхе..."; 

 "Фантазия" (фотомонтаж, фотоколлаж с использованием 

компьютерной графики). 

5. Условия участия (проведения) 

5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет. 

5.2. Претендент может подать заявку на участие в Фотоконкурсе в 

нескольких номинациях. 

5.3. Количество работ от одного участника не более трех на одну номинацию. 

5.4. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

5.5. Работы, присланные на Фотоконкурс не возвращаются и не 

рецензируются. Работы участников могут быть выложены на школьном сайте 

только с указанием автора. 

5.6. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками Фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

5.7. Конкурсные работы и заявки представляются в Оргкомитет конкурса с 

03.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

5.8. Координатор конкурса Абдулжалимов А.А. 
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6. Требование к оформлению работ 

 Фотоотпечатки форматом А4 без оформительских рамок. 

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

 На обратной стороне каждого снимка указывается ФИО автора, тема. 

 К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в 

Фотоконкурсе и графические файлы на электронных носителях. В 

заявке необходимо указать: название работы, номинацию, ФИО автора, 

возраст, домашний адрес, отделение (для обучающихся), место работы, 

должность (для родителей), контактный телефон. 

Фотоработы на конкурс представляются на электронных носителях: флеш-

диск в формате JPG, цветовая модель RGB, разрешением не менее 300 dpi. 

7. Критерии оценивания: 

 сюжет фотографии, соответствие заданной теме; 

 оригинальность; 

 качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и прочее); 

 информационная содержательность. 

8. Определение победителей 

Фотоконкурс проводится в два этапа: 

 На 1 этапе представленные работы отбираются по критерию 

техническое и художественное качество фотографии. 

 На втором этапе жюри оценивает фотоработы по заявленной тематике. 

 Фотографии победителей и краткая информация о них будут 

размещены на сайте школы. 

9. Награждение победителей 

9.1. Авторам работ, победивших в Фотоконкурсе, присваивается звание 

"Лауреат фотоконкурса "Команда моими глазами", вручается диплом 

установленного образца и приз в соответствии с занятым местом. 

9.2. Список победителей и работы будут опубликованы на сайте школы. 

 

 

    


