Положение
конкурса фоторабот и стенгазет «Здоровый выбор-здоровое поколение»
1. Общие положения
1.1. Общее руководство организацией мероприятия осуществляет
СИПКРО.
1.2. Организаторами конкурса фоторабот и стенгазет «Здоровый выборздоровое поколение» (далее –конкурс) является Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 90»
1.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет,
сформированный организаторами.
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является воспитание подрастающего поколения путем
вовлечения

обучающихся

в

активную

творческую

деятельность

по

укреплению и сохранению своего здоровья.
Задачи:
- формирование позитивного отношения детей и подростков к здоровому
образу жизни;
- повышение нравственной культуры здоровья;
- создание благоприятных условий для социальной адаптации обучающихся;
- распространение передового опыта творческой и профилактической работы с
детьми и подростками;
-

повышение

уровня

информированности

населения

составляющих ЗОЖ;
- стимулирование творческой активности талантливых детей.

о

понятии

и

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов
3.2. Конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими
участниками.
3.3. Фотоконкурс проводится в трех возрастных категориях:
1 возрастная категория – 6-10 лет;
2 возрастная категория – 11-15 лет;
3 возрастная категория – 16 лет и старше.
3.4. Соглашаясь на участие в конкурсе, его участник одновременно признает
отказ от авторских прав на некоммерческое использование фотографий,
представленных

на

конкурс

и

использованием

Организаторами

соглашается
конкурса,

с

их

включая

некоммерческим
размещение

для

открытого просмотра в общественных местах, на любых информационных
носителях, в СМИ, печатных изданиях и сети Интернет.
4. Сроки проведения Фотоконкурса
Конкурс проводится с 15 апреля по 19 апреля 2019 года в 2 этапа:
1 этап (с 15 апреля по 19 апреля 2018 г.) – подача заявок и конкурсных
работ;
2 этап (24 апреля 2019 года) – работа жюри, определение и награждение
победителей.
5. Общие требования к конкурсным работам.
5.1. На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные как с помощью
фотоаппарата, так и с применением мобильных устройств. Не допускается
использование фотографий, полученных из иных открытых источников, либо
публиковавшихся
подвергшихся

ранее,

обработке

защищенных
специальными

авторским

правом,

компьютерными

а

также

программами

монтажа (за исключением устранения дефектов изображения). Работы не
должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и т.д. На
фотографиях не должно быть коммерческих изображений либо надписей
(логотипов, слоганов, узнаваемых изображений торговых марок и т.п.) Также

не допускается наличие на фотографии элементов политической рекламы
(лозунгов, призывов, упоминаний политических партий или общественных
организаций).
5.2 Работы на Фотоконкурс представляются в распечатанном виде формата
А4 (210х297 мм), оформленные в паспарту.
5.3 Представляемые на конкурс фотографии должны сопровождаться
следующими данными:


ФИО автора полностью, возраст;



ФИО педагога;
5.4 Фотографии, представленные на Фотоконкурс, не рецензируются.

Оргкомитет и Жюри Фотоконкурса не вступают в переписку с Участниками
Фотоконкурса.
5.5 на конкурс стенгазет принимаются работы выполненные коллективом
класса, а также семейные стенгазеты.
5.6 Работы на конкурс представляются в формате листа ватмана

а1

с размерами 594 х 841 мм
5.7 Представляемые на конкурс стенгазеты должны сопровождаться
следующими данными:


ФИО автора полностью, возраст;



ФИО педагога;

5.8. Номинации конкурса:


«Здоровым быть круто!». ЗОЖ – это путь к успеху, пропаганда спорта,

туризма, активного досуга.


«Спортивный портрет нашей семьи».



«Поговорим о здоровом питании».



«Мы любим спорт».



«Здоровая семья».

5.9. Не допускаются к участию в Конкурсе работы:

- ранее опубликованные в периодической печати, сети Internet и иных
средствах массовой информации;
- содержащие элементы плагиата, а также содержащие изображения,
нарушающие общепринятые эстетические нормы,
- не соответствующие требованиям, прописанным в п.5.1. настоящего
Положения о Фотоконкурсе;
5.10. От одного участника принимается только 1 работа.
5.11. Конкурсные работы с заявкой на участие (приложение 1 к
Положению) направляются по адресу: МБУ «Школа № 90», корпус 1, каб.
206;

Компанеец В.О. МБУ «Школа № 90», корпус 2, кабинет 214;

Пономаренко С.Ю.
5.9. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. представление заявки, конкурсных работ
(материалов) на конкурс автоматически означает согласие участника Конкурса
на осуществление сотрудниками МБУ «Школа №90» следующих действий в
отношении

персональных

неавтоматизированным

данных

способами:

автоматизированным

сбор,

систематизация,

и

накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам.. В случае нарушения
авторских

прав,

материал

исключается

из

участия

в

конкурсе,

а

ответственность за нарушение несет участник, представивший работу.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Для подведения итогов Фотоконкурса формируется жюри из состава
участников научно-практической конференции.
6.2. Победителями Конкурса признаются авторы творческих работ,
занявшие первые места в каждой возрастной категории. Победителям
конкурса вручаются дипломы. Призерами Конкурса признаются авторы
творческих работ, занявшие 2 и 3 места в каждой возрастной категории.
Призерам конкурса вручаются дипломы.

6.4. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право
определить

победителей

в

специальных

поощрительных

номинациях

Конкурса.
Приложение 1

В оргкомитет конкурса
Заявка
на участие областного конкурса «Здоровый выбор-здоровое поколение»
ФИО участника ____________________________________________________
Возраст участника __________________________________________________
Образовательное учреждение, населенный пункт________________________
__________________________________________________________________
Номинация ________________________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Краткое описание (место съемок, участники съемок и т.д.)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактные данные участника
тел._____________________________e-mail_____________________________
ФИО педагога (родителя)_____________________________________________
Контактные данные педагога (родителя)
тел._____________________________e-mail_____________________________

