
Положение о фото-флешмобе 

 

«Книга будущего/Book of the future» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Фотоконкурс проводится в рамках Всемирного дня книг и авторского 

права с целью развития творческих способностей учащихся, развития 

интереса к чтению, фотоделу.  

1.2.Организатором конкурса является областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  № 89» (далее – 

ОГБОУ «Школа-интернат №89»), Ульяновская область, г. Ульяновск, при 

поддержке международной кафедры ЮНЕСКО Университета управления 

«ТИСБИ» (г. Казань).  

1.3. К участию в фотоконкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов. 

1.4.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса. 

1.5.Жюри формируется из членов педагогического коллектива ОГБОУ 

«Школа-интернат №89» г. Ульяновск. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОТОКОНКУРСА 

Основными целями и задачами проведения фотоконкурса являются: 

-формирование у учащихся интереса к чтению, фотоделу; 

-эстетическое развитие личности каждого конкурсанта на основе 

самостоятельной творческой деятельности; 

-формирование позитивной социальной активности; 

-выявление творчески одаренных детей; 

-эстетическое воспитание детей; 

-вовлечение детей в занятие творчеством; 

-размещение лучших фотографий на сайте школы; 

-развитие и популяризация фотоискусства. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ ФОТОКОНКУРСА 

3.1 Оргкомитет формируется из членов педагогического коллектива ОГБОУ 

«Школа-интернат №89» г. Ульяновск. 

3.2 Функции оргкомитета: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

- определение условий проведения конкурса (номинации фоторабот, 

методы оценки участников); 

- определение номинаций конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения конкурса; 

- координация работы жюри Фотоконкурса; 

- определение состава жюри фотоконкурса и координация его 

работы; 

- организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса. 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

4.1. Для участия в Фотоконкурсе участнику необходимо: 

-Сфотографировать книгу/себя, друзей вместе с книгой, которую он считает 

«книгой будущего» и рекомендует прочесть каждому. Предпочтительно, 

чтобы данная книга не относилась к списку литературы из школьной 

программы и открывала новые имена. 

-Направить фото с небольшой рецензий на данную книгу в оргкомитет 

конкурса. В рецензии должно содержаться обоснование того, что данная 

книга является «книгой будущего» и её следует прочесть каждому. Объем 

рецензии – не более половины страницы формата А4 (шрифт – Times New 

Roman). Печать рецензии осуществляется в текстовом редакторе Microsoft  

Word; 

-подать заявку в оргкомитет. 

4.2.Количество работ от одного участника не более трех. 

4.3. Фоторабота должна соответствовать тематике конкурса. 

4.4.Работы, присланные на фотоконкурс, не возвращаются. 

4.5. Работы участников могут быть выложены на школьном сайте только с 

указанием автора. 

4.6.  Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц. 

4.7. Конкурсные работы и заявки представляются в организационный комитет 

конкурса до 23 апреля 2020 года. Координатор конкурса – Зверева Ольга 

Александровна.   Контактный телефон +7 (8422) 27-82-69. 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Фотоработы, рецензии и заявки формируются в одну папку и 

отправляются в архивированном виде (zip, rar) на электронный адрес: 

kou6vid2@mail.ru 

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

5.3. Имя папки должно содержать название конкурса, фамилию участника, 

название ОУ, города участника конкурса (Книга будущего_Иванов_Школа 

№15_Москва) . 

5.4. К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в 

фотоконкурсе (Приложение 1). 

 

6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Критериями для оценки работ являются: 

- соответствие работы теме конкурса 

- качество фотографии 

- творческий подход, оригинальность фотоисполнения, написания 

рецензии 

- раскрытие темы 

- художественная ценность 

- яркость и эмоциональность 



- эстетическое качество работы 

- композиционные находки  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Определение победителей осуществляется в два этапа. 

На 1-м этапе представленные работы отбираются для фотовыставки 

компетентным жюри. Критерием отбора является техническое и 

художественное качество фотографии. 

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

определения победителей. 

7.2.Голосование экспертного жюри проходит после окончания приема 

фоторабот. 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Авторам работ, занявшим 1-3 места вручается диплом победителя 1, 2, 3 

степени соответственно. Участникам конкурса – сертификаты участника. 

8.2 Работы будут опубликованы на официальном школьном сайте ОГБОУ 

«Школа-интернат №89». 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в фото-флешмобе 

 

Сведения об авторе:  

Фамилия, имя  

Дата рождения  

Класс  

Образовательная организация  

Город  

Сведения о конкурсной  

работе (название): 

 

 


