
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  28 августа 2013 г.                                   с. Боград                                                       № 252 

 

О проведении муниципального фотоконкурса «Школа моими глазами» 

 

 

В соответствии с планом работы РМК на сентябрь месяц п р и к а з ы в а ю: 

 

      1. Утвердить Положение о муниципальном фотоконкурсе «Школа моими глазами» 

(Приложение 1); 

 

       2. Утвердить состав оргкомитета муниципального фотоконкурса «Школа моими 

глазами» (Приложение 2); 

 

        3. Утвердить состав жюри муниципального фотоконкурса «Школа моими 

глазами» (Приложение 3); 

 

              4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Малярову В.Ф. 

 

 

 

Начальник                                                                               С.С. Лохова 

 

С приказом ознакомлен: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом  

Начальника Управления 

образования администрации 

Боградского района РХ  

от 28.08. 2013 г. № 252 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о муниципальном фотоконкурсе «Школа моими глазами» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

муниципального фотоконкурса «Школа моими глазами» (далее Фотоконкурс). 

1.2. Организаторами  Фотоконкурса  является Управление образования администрации 

Боградского района республики Хакасия; 

1.3. Фотоконкурс проводится с целью развития творческих способностей обучающихся, 

привития интереса к фотоделу. 

1.4. Задачи конкурса:  

- совершенствование навыков работы с фототехникой и графическими редакторами; 

- выявление наиболее одаренных обучающихся в мастерстве фотосъемки; 

- формирование эстетической культуры у обучающихся; 

- повышение имиджа образовательных учреждений Боградского района; 

- выявление творческих и инициативных людей. 

 

2. Порядок участия в Фотоконкурсе 

  

В фотоконкурсе могут принять участие образовательные учреждения, группы 

школьников (классы), а также индивидуально учащиеся 1-11 классов. 

3. Сроки проведения Фотоконкурса 

3.1.Фотоконкурс  проводится с 10 сентября по 10 октября 2013 года. Заявки об участии 

принимаются до 30 сентября включительно. 

3.2.Информация о фотоконкурсе размещена на сайте Управления образования 

администрации Боградского района РХ.  

4. Условия проведения Фотоконкурса 
 

4.1 Фотоконкурс «Школа моими глазами» включает в себя четыре номинации, которые 

предлагаются на выбор участникам фотоконкурса: 

- Учительница первая моя; 

- Мой любимый учитель; 

- Мой класс (в школе и вне еѐ); 

- «Школа снаружи, школа внутри…»; 

- «Фантазия» (фотомонтаж, фотоколлаж, с использованием компьютерной графики на 

школьную тематику). 

4.2. Участники фотоконкурса должны предоставить: 

-   заявку-анкету об участии (Приложение 1)  

- работу в электронном виде на CD диске (фотографии загружаются в формате JPG, JPEG; 

размер фотографии: не более 5 Мб, ширина – не менее 300 и не более 800 пикселей) или 

по электронной почте на адрес uo-kav@yandex.ru. 

mailto:uo-kav@yandex.ru


4.3. Каждый участник может предоставить от 1 до 3 фотографий  по каждой номинации. 

4.4. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

4.5. Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы 

участников могут быть выложены на сайте Управления образования только с указанием 

автора. 

4.6. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

4.7. Представленные на Фотоконкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы теме Фотоконкурса; 

 художественный  уровень  фотографий; 

 оригинальность сюжета  и  композиции; 

 информативность, полнота раскрытия темы; 

 умение работать с графическими редакторами; 

 общее качество (фокус, баланс светотени, композиция и пр.). 

 

5. Требования к представляемым работам 

 

5.1. Фотографии принимаются в электронном виде, в формате JPG, JPEG. Фотография 

должна быть резкой (нечеткие снимки оцениваться не будут). 

5.2. Фотоработы на конкурс представляются на электронных носителях: флеш-диск, CD – 

диск. Так же возможно предоставить материалы по электронной почте. 

5.3. К конкурсу не принимаются фотографии скопированные из Интернета. Такие работы 

не будут рассматриваться Жюри, дальнейшее участие в фотоконкурсе будет невозможно. 

Автор фотографии должен быть готов к представлению своей работы по требованию 

организаторов для проверки подлинности и исключения плагиата. 

5.4. Обязательным условием является обработка фотографий в графических редакторах 

любого вида. Допускается обработка фото в редакторах типа: 

 Photoshop  

 Paint.NET  

 Picasa  

 GIMP  

 Inkscape 

 Artweaver  

 Seashore  

 Photoplus SE  

 или 

 Krita  

 Picnik – Edit photo online 

 Aviary.com 

 Smilart FanStudio 

 Picnik 

 Resize images online without Photoshop 

 Fauxto 

 Pixlr.com 

и другие. 

 

 

5.5. К участию допускаются портреты, коллективные фото, коллажи. 

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

 

http://yaneznal.ru/facts/3120
http://www.paint.net/
http://picasa.google.com/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.artweaver.de/
http://seashore.sourceforge.net/index.php
http://www.freeserifsoftware.com/software/PhotoPlus/key_features.asp
http://www.krita.org/features
http://www.hongkiat.com/blog/edit-your-photo-online-with-picnik/
http://aviary.com/
http://www.fanstudio.ru/index.php
http://www.hongkiat.com/blog/add-custom-watermarks-to-images-online/
http://www.hongkiat.com/blog/resize-your-images-online-without-photoshop/
http://www.hongkiat.com/blog/fauxto-an-online-photoshop-but-free/
http://www.pixlr.com/


6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 

- На 1-м этапе представленные работы отбираются для фотовыставки компетентным 

жюри.  

- На 2-м этапе по итогам лучшие фотографии выставки оцениваются жюри для 

определения в каждой номинации победителя. 

6.2. В фотоконкурсе предполагается учреждение призовых мест для победителей по 

каждой номинационной теме.  

6.3 По решению Оргкомитета и членов жюри в течение всего периода проведения 

конкурса могут быть объявлены дополнительные номинации, о чем участники конкурса 

будут дополнительно проинформированы. 

6.4. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, присваивается звание «Лауреат 

фотоконкурса «Школа моими глазами», вручается диплом установленного образца в 

соответствии с занятым местом. Все участники вне зависимости от занятого места получат 

сертификаты участника. 

6.5.  Список победителей и работы будут опубликованы на официальном сайте 

Управления образования. 

6.6. Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место на стационарной выставке 

Управления образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Личная анкета-заявка  

на участие в муниципальном фотоконкурсе «Школа моими глазами» 

 

 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Номинация 

фотоконкурса 

Дата 

съёмки 

Контактный 

телефон 

(адрес 

электронной 

почты) 

Руководитель 

(если есть) 

       

       

       

       

 

 

 

Конкурсная работа 
 

Исходник Обработанное фото 

  

Описание обработки фото:  Пример: Фото обработано в программе 

Photoshop  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yaneznal.ru/facts/3120


 

Приложение 2 

Утверждено приказом  

Начальника Управления 

образования администрации 

Боградского района РХ 

от 28.08. 2013 г. № 252 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального фотоконкурса «Школа моими глазами» 

 

 

Председатель – Лохова С.С.  заместитель начальника Боградского управления 

образования 

Члены оргкомитета –  Манакова О.С., заведующая районным методическим кабинетом, 

                                       Князева А.В., методист районного методического кабинета 

                                       Безель С.В.,  методист районного методического кабинета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Утверждено приказом  

Начальника Управления 

образования администрации 

Боградского района РХ 

от 28.08. 2013 г. № 252 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального фотоконкурса «Школа моими глазами» 

 

 

Лохова Светлана Сергеевна Зам. начальника УО  администрации 

Боградского района РХ,  председатель 

жюри 

Члены жюри: 

Рощупкина Людмила Анатольевна Учитель информатики МБОУ 

«Первомайская сош» 

Утва Галина Николаевна Учитель информатики МБОУ «Боградская 

сош» 

Князев Виктор Петрович Педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Фатеев Игорь Сергеевич  Учитель ИЗО, МБОУ «Боградская сош» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


