«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Директор СПб ГБУ ПМЦ
Курортного района
Санкт-Петербурга
«Снайпер»
_______________ А.Е. Колотвина
«____» ______________ 2014 год

Положение
о проведении фотоконкурса «Зверьё моё»
Общие положения.
Кто они, и почему о них говорят – братья наши меньшие? Мы живём в мире
окруженные животными и птицами. У многих дома живут собаки, кошки, хомяки,
декоративные крысы, попугайчики и другие животные. Мы за ними ухаживаем, а они
отвечают нам доверием и любовью. Но даже если у кого-то дома нет питомцев, возможно,
он ходит кормить белок или уток в парке, или общается с животными в контактном
зоопарке. Мы хотим познакомиться с вашими домашними питомцами, или полюбившемся
вам диким животным.
Цели и задачи.
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие творческого потенциала детей.
Воспитание добрых чувств к окружающей нас природе.
Организация творческого досуга учащихся.
Увеличение интереса к искусству фотографии.
Поддержка детей одаренных в области фотографии.

Участники конкурса.
Конкурс проводится среди учащихся в 3-х возрастных группах:
1) с 1 по 5 классы – младшая группа;
2) с 6 по 8 классы – средняя группа;
3) с 9 по 11 классы – старшая группа.
В каждой возрастной группе выявляется 1 победитель, получающий памятный подарок
и грамоту, за II и III место в каждой возрастной группе учащиеся получают призы.
На конкурс принимается не более 3-х работ от каждого учащегося.
Сроки проведения конкурса и подачи заявок, награждение победителей.
Подать заявки и прислать фотографии можно с 01.11.2014 г. по 01.12.2014 г. Второго
декабря будет работать жюри по оценке работ. Третьего декабря подведение итогов и
опубликование победителей на сайте. В течение недели после подведения итогов призы и
грамоты будут отправлены победителям по месту их обучения указанному в заявки.
Фотографии и заявки на участию в конкурсе принимаются в электронном виде на
электронную почту ПМЦ «Снайпер» с пометкой фотоконкурс «Зверьё моё»
(pmcsniper1111@rambler.ru).

Требование к работам.
Работы должны быть авторскими, т.е. выполнены учащимися указанным в заявке.
Работы должны иметь название и (по желанию) пояснение о том, где и как сделана
фотография. Фотографии должны быть выполнены любой фотокамерой. По желанию
фотографии могут быть обработаны в графическом редакторе. Принимая участие в
конкурсе, учащиеся автоматически дают согласие на опубликование своих работ на сайте
ПМЦ «Снайпер» в прессе и буклетах с указанием автора.
Критерии оценки работ.
1.
2.
3.
4.
5.

Техническое исполнение.
Художественная выразительность.
Соответствие заданной теме.
Эмоциональность снимка.
Оригинальность.
Жюри конкурса.

1.
2.
3.
4.

Директор ПМЦ «Снайпер» - Колотвина А.Е.
Зам. директора по УВР – Камышникова Н.К.
Педагог ДО по фотографии – Рыжова В.А.
Педагог ДО по журналистики – Снятков В.Л.
Форма заявки.

№

Ф.И.
участника

Сокращенное
название ОУ

Школа, класс,
объединение

Название
работы
(пояснение по
желанию)

Ф.И.О. руководителя работы,
того, кто руководит данной
работой учащегося, в том числе
можно Ф.И.О. родителя, если
работа выполнялась под его
руководством.
Моб. телефон руководителя – для
решения срочных вопросов и
вопросов награждения

Контакты для связи.
При возникновении вопросов: контактный телефон ПМЦ «Снайпер»: 433-54-18 до 18.00

