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и Конкурсе

Уважаемые руководители!
Во исполнение пункта 8.40 Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017 № 33-рн,
и в соответствии с распоряжением Комитета но образованию от 27.11.2017 № 3639-р
государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов»
Санкт-Петербурга проводит Городской фотоконкурс среди обучающихся образовательных
организаций «Семейный альбом».
Просим Вас довести указанную информацию до сведения руководителей
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района.

Приложение: на 5 на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

А.С.Богданцев
576 - 18-26

А.А.Борщевский
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации и проведении
городского фотоконкурса «Семейный альбом»

Санкт-Петербург
2018

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
городского фотоконкурса «Семейный альбом» (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам,
критерии отбора победителей.
1.3. Настоящее Положение действует до заверщения конкурсных
мероприятий.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель; популяризация у молодежи образа семьи, ориентированного на
стабильность отнощений, духовность, рождение и воспитание детей, сохранение
семейных традиций, уважение к старшему поколению через визуализацию
семейных ценностей средствами фотоискусства.
2.2. Задачи:
- создание условий для развития и поддержки учащихся, проявляющих
интерес к фотоискусству.
- создание условий для самореализации личности, развития творческих
способностей учащихся средствами фотоискусства.
- создание условий для формирования эмоционально-чувствительной
сферы и ценностных отнощений между людьми.
3.

Учредители и организаторы

3.1. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия
талантов» Санкт-Петербурга (далее - Организатор).
3.2. Конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию.
4. Сроки, порядок и место проведения
4.1. Конкурс проводится в период с 05.02.2018 по 25.05.2018 года.
4.2. Заявки на участие и работы принимаются по электронной почте:
sheikinasa@ academtalant.ru с пометкой «Семейный альбом» в период с 05.02.2018
года по 18.05.2018 года включительно. Оргкомитет принимает заявки на участие в
Конкурсе, установленного образца (Приложение 1).
4.3. Конкурс проводится по адресу: Санкт-Петербург, наб. Малой Невки, д.1,
лит.А.
5. Участники
5.1.
К участию в Конкурсе
образовательных учреждений города.

приглащаются

учащиеся

1-11

классов

5.2.
Для участия в конкурсе от одного учебного заведения принимается не
более трех работ.

6. Условия участия в Конкурсе
6.1. К
участию
в
конкурсе
допускаются
творческие
работы,
соответствующие тематике/номинациям Конкурса.
6.2. Работы на конкурс предоставляются в электронном виде.
6.3. Формат предоставляемь[х работ: jp g с разрешением не менее 2400рх по
длинной стороне.
6.4. Фотография не должна носить безнравственный характер, включать в
себя элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости, иных
проявлений, запрещенных законодательством Российской Федерации.
6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав возлагается на автора
работы.
6.6. Автор дает согласие на публичный показ представленной на Конкурс
работы.
7. Номинации Конкурса
7 .1. «Семейный портрет»
7.2.«Семьи счастливые моменты»
7.3.«Связь поколений»
7.4.«Обаяние черно-белой фотографии»
конкурса)

(соответственно

тематике

8. Ж юри конкурса
8.1. Жюри конкурса формируется Организатором Конкурса.
9. Критерии оценки конкурсных работ
9.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
- раскрытие темы конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественный уровень работы;
качество выполнения работы;
10. Порядок подведения итогов и определения победителей
10.1.
Работы конкурсантов оцениваются в соответствии с критериями,
представленными в п.9.1.
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10.2.
Итоги конкурса подводятся в четырех номинациях. Каждая
номинация предполагает наличие трех победителей. Организаторы вправе
дополнительно наградить 3-х участников специальными призами жюри.
10.3.
Награждение участников и победителей состоится по адресу;
С анкт-П етербург, набережная реки Малой Невки, дом 1а в ГБНОУ «Академия
талантов» (дата и время наф аж дения будут сообщены дополнительно).

11. Контактная информация
11.1. Ответственный
координатор
Конкурса: педагог-организатор
ГБНОУ «Академия талантов» Ш ейкина Светлана Александровна, тел. +7-950-01547-77; e-mail: shejkinasa@academtalant.ru

Приложение 1
к Положению об организации и проведении
городского фотоконкурса
«Семейный альбом»

ЗАЯВКА
на участие в городском фотоконкурсе
«Семейный альбом»

Образовательное учреждение

(полное наименование)
№

ФИО участника

Класс

Название работы

ФИО
ответственного
педагога /
контактный
телефон

1

Директор ОУ

подпись

Дата_________

МП

