ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «ШСК в объективе»
2015 год.
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
фотоконкурса ШСК «СТАРТ» ГБОУ Гимназии №63 Калининского района (далее Гимназия
№63) «ШСК в объективе», (далее конкурс).
1.2.Цели фотоконкурса:
- пропаганда фотографии как вида творческой деятельности;
- выявление лучших фоторабот
1.3.Задачи фотоконкурса:
- выявление и поддержка творчески одаренных учащихся в области спортивной
фотографии;
- предоставление возможности учащимся анализировать качественный и художественный
уровень своих работ;
- формирование общественного мнения о необходимости ведения спортивного, здорового
образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом, отражение спортивной жизни в ШСК посредством фотографии.
2.Организаторы конкурса
2.1.Организатором школьного этапа фотоконкурса «ШСК в объективе» является педагогорганизатор ШСК «Старт» Гимназии №63 - Курашевич Сергей Станиславович.
2.2.Для оценки работ участников конкурса, определения победителей, создается
конкурсная комиссия (Приложение №1), которая:
- проводит регистрацию участников конкурса;
- обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ;
- осуществляет информационно-методическое руководство;
- оценивает конкурсные работы;
- определяет победителей;
- составляет итоговый протокол конкурса
3.Участники конкурса, сроки и условия проведения конкурса
3.1.К участию в фотоконкурсе допускаются обучающиеся 2-11 классов, занимающиеся в
школьных спортивных клубах общеобразовательных учреждениях Калининского района.
3.2.Проведение мероприятия предполагает 3 этапа:
1 этап (школьный) - с 09 ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года;
II этап (районный) – с 15 декабря 2015 года по 25 декабря 2015 года;
III этап (городской) - с 10 января 2016 года по 15 марта 2016 года
3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Спортивный калейдоскоп»;
- «Юный спортсмен»;
- «Спорт - это движение».
3.4. Победители школьного этапа конкурса примут участие в районном фотоконкурсе,
который состоится на базе государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей дома детского творчества Калининского района
Санкт-Петербурга.
3.5. Победители районного этапа конкурса примут участие в городском фотоконкурсе,
который состоится на базе государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения детского оздоровительно-образовательный туристского центра СанктПетербурга «Балтийский берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег»).

4.Требования к конкурсным работам
4.1.К участию в конкурсе принимаются как цветные, так и черно-белые фотографии.
4.2.Фотоработы принимаются в формате JPEG, объем снимка не должен превышать 5-10
Мб. Все фотографии обязательно должны быть представлены как в электронном
виде, так и на бумажном носителе форматом А3.
4.3.На обратной стороне снимка обязательно необходимо указать:
- название работы;
- фамилию, имя, возраст автора, класс;
- название ШСК и номер образовательного учреждения,
- ФИО педагога.
4.4.Не допускается оформление работ в виде оптических паспарту и рамок.
4.5.Направление участником (участниками) работы на конкурс подтверждает передачу
Оргкомитету на безвозмездной основе исключительного права на работу в полном объеме:
экспонирование на выставке, включение в каталог лучших фоторабот, воспроизведение,
переиздание.
4.6.Передача прав не предусматривает каких-либо ограничений по способам и территории
использования исключительного права или сроку его действия. С согласия участников
конкурса или их представителей Оргкомитет вправе осуществлять обработку
персональных данных.
4.7.Оргкомитет может отстранить заявленную на конкурс работу, если она не
соответствует требованиям Положения.
4.8.Отказом для участия в конкурсе могут служить:
- отсутствие оригиналов работ;
- несоответствие работ тематике конкурса;
- несоответствие требованиям к формату работ, обозначенным в Положении о конкурсе;
- повреждения и нарушение целостности работ или носителей информации (порванные,
помятые, деформированные, заклеенные различными надписями и информативными
сведениями);
- отсутствие сведений (данных) об авторах работ;
- низкое качество выполненных работ, а также работы, выполненные несамостоятельно
(устанавливается жюри).
4.9.Участники,
уличенные
в
плагиате
или
использовании
чужих
идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
4.10.Оргкомитет конкурса не комментирует и не объясняет причины, по которым работа не
допущена для участия в Конкурсе.
4.11.Работы (в электронном виде и на бумажном носителе форматом А3) сдаются в
библиотеку Гимназии №63 Мещеряковой Ольге Сергеевне.
5. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие смысла и содержания целям, задачам и тематике конкурса;
- композиция и выразительность художественного решения;
- технические качества фотографии.
6.Награждение участников
6.1.Участникам каждой номинации могут быть присвоены следующие звания:
• лауреат I, II, III степени;
• дипломант I, II, III степени
6.2.Лучшие работы будут представлены на фотовыставке и на сайте Гимназии №63, а
также на районный фотоконкурс ГБОУ ДОД ДДТ Калининского района.

Приложение №1

Состав жюри:
1. Слесаренко Ирина Михайловна – руководитель ОДОД Гимназии №63;
2. Курашевич Сергей Станиславович – педагог-организатор ШСК «Старт» Гимназии
№63;
3. Востриков Виктор Геннадьевич - заместитель директора по информационным
технологиям Гимназии №63;
4. Гулевич Ирина Александровна - заместитель директора по воспитательной работе
Гимназии №63;
5. Мещерякова Ольга Сергеевна – заведующая библиотекой Гимназии №63.

