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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фотоконкурса  «Панорама педагогических будней - 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Фотоконкурс  «Панорама педагогических будней - 2018» (далее - 

Конкурс) является городским конкурсом фотографий среди педагогических 

работников дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования г.Тынды.   

1.2.Конкурс приурочен к празднованию Дня учителя и Дня дошкольного 

работника. 

1.3.Конкурс проводится в период с 17 сентября по 28 сентября 2018 года.      

1.4.В Конкурсе принимают участие 2 (два) участника от ОУ (всего 10 

педагогов ОО; 12 педагогов ДО; 2 педагога ОДО).  

1.5.Учреждению необходимо предоставить 1 фотографию участника, 

отражающую деятельность педагога  на уроке, занятии, во внеурочной 

деятельности. Фотографии принимаются по следующим номинациям: 

- «Талантлив во всѐм» (на фотоснимке отражаются увлечения педагога); 

- «Мой счастливый педагогический миг» (фотоснимок отражает деятельность 

педагога и детей в рамках образовательной деятельности: урок/занятие); 

- «Мы гордимся вами, педагог» (фотоснимок представляет деятельность 

педагога с детьми и/или родителями во внеурочной деятельности); 

- «Педагогический дебют» (на фотоснимке отражается деятельность молодых 

специалистов с детьми/родителями/коллегами). 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс является заочным. 

2.2. Для участия в фотоконкурсе ОУ в срок до 15 сентября 2018 г. организация 

направляет: 

- заявку по форме (приложение 1); 

- не позднее 18 сентября 2018 г. фото участника в бумажном  варианте 

(формат А-4) предоставляется в МБУ ИМК;  в эти же сроки электронная версия 

фотографии направляется на адрес as-svetlana711@yandex.ru. 

3. Требования к оформлению работ 

3.1. Фотографии: 

- цветные; 

- формат: *.JPEG, *.JPG, *.PNG; 

-  отсутствие световых/цветовых/теневых пятен, размытостей, нечѐткости; 

- фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе  с целью улучшения 

цветов, контраста, четкости, кадрирования (обрезка); 

- фотографии не могут быть обработаны в фоторедакторе с целью 

добавления рамок, фонов, спецэффектов и т.д.; 
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- рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей, 

- объем файла с работой не должен превышать 5 Мб. 

3.2. Все представляемые на Конкурс материалы должны соответствовать его 

тематике. 

4. Основные критерии оценки работ 

4.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри, основанных оценке представленных на конкурс 

работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и 

параметров: соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций, 

художественная ценность работы, техническое качество работы, 

оригинальность. В каждой номинации определяется один победитель. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов Конкурса и награждение участников. 

Победителями фотоконкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой номинации по результатам работы жюри. 

Победители в каждой номинации награждаются грамотами Управления 

образования, остальные участники получают сертификат участника.  

         5.2. Все Конкурсные фотографии размещаются на сайте УО в рубрике 

«Галерея педагога».  

        5.3. Чествование победителей Конкурса будет проходить в рамках 

празднования Дня учителя и Дня дошкольного работника. 

 

 

           

Приложение 1 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

ФИО 

участника 

Должность 

участника 

(полностью) 

Номинация 

1.     

 

 

Директор (заведующий) ОУ______________ _________________________ 

            подпись         расшифровка подписи 

                   М.П.  

 
 
  

 


