
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.03.2017 № 138

г. Биробиджан

О проведении областного дистанционного фотоконкурса «Школьный
альбом»

В соответствии с планом работы комитета образования Еврейской
автономной области и в целях культурно-эстетического воспитания
обучающихся образовательных учреждений Еврейской автономной области,
повышения престижа профессии «Учитель», формирования позитивного
общественного мнения о деятельности образовательных учреждений
Еврейской автономной области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести дистанционный фотоконкурс «Школьный альбом».
2. Утвердить положение о дистанционном фотоконкурсе

«Школьный альбом» (Приложение).
3. Для проведения конкурса утвердить оргкомитет в составе:

Хромова Т.А. - первый заместитель председателя комитета
образования, председатель оргкомитета;

Дерябина И.Н. - главный специалист-эксперт комитета образования;
Черкашин М.О. - старший преподаватель ОГАОУ ДПО ИПКПР.

4. Утвердить следующий состав конкурсной комиссии:
Сурикова Н. В. - заместитель начальника отдела общего образования

и воспитания комитета образования;
Дерябина И. Н. - главный специалист-эксперт комитета образования;
Прилепко В.С. - главный специалист-эксперт комитета образования;
Кузьмина Н.Г. - проректор ОГАОУ ДПО ИПКПР;
Черкашин М.О. - старший преподаватель ОГАОУ ДПО ИПКПР;
Деревнина А.В. - педагог дополнительного образования МАОУДОД

ЦДТ
Пархун Е.П. - педагог дополнительного образования МАОУДОД

ЦДТ
5. Конкурс провести с использованием технологии WIKI-WIKI на

сайте «БираВики» (http://wiki.ipkpr.ru/).
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6. Лазаревой Н.С., ректору ОГАОУ ДПО ИПКПР, в срок
до 01 апреля 2017 года обеспечить условия для проведения конкурса.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя председателя комитета образования Хромову Т.А.

Председатель комитета Т.М. Пчелкина

Дерябина И.Н.

http://wiki.ipkpr.ru/
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УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета образования
Еврейской автономной области

от 14.03.2017 № 138

ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Школьный альбом»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок
проведения областного дистанционного фотоконкурса «Школьный альбом»
(далее - Конкурс).

1.2. Учредителем и организатором конкурса являются комитет
образования Еврейской автономной области.

1.3. Основные цели и задачи конкурса:
• формирование положительного общественного мнения о

современном учителе, публичное признание вклада учителей в становление
подрастающего поколения;

• пропаганда педагогического опыта творчески работающих
учителей;

• формирование положительного имиджа образовательных
организаций;

• развитие творческой активности участников образовательного
процесса;

• развитие популяризации фотоискусства;
• активизация деятельности факультативных курсов, кружков,

выявление одаренных учащихся, развитие новых форм организации
образовательного процесса;

• формирование и развитие у участников образовательного процесса
навыков дистанционной работы;

• интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей и
юношества.

1.4. Для руководства Конкурсом создается оргкомитет.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится по направлениям:
«Стоп кадр – Учитель!» и «Стоп кадр – Ученик!»
Номинации:
- «Сердце отдаю детям!» - фотоработы, запечатлевшие моменты

уроков, общения педагогов с учениками, интересные кадры, пойманные
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фотолюбителем во время проведения мероприятий, бесед с учениками. В
кадре обязательно должен быть учитель, педагог;

- «Улыбка учителя»;
- «В кадре – ученик!» - фотоработы, запечатлевшие моменты уроков,

общения педагогов с учениками, интересные кадры, пойманные
фотолюбителем во время проведения мероприятий, бесед с учениками. В
кадре обязательно должен быть ученик;

- «У школьной доски»;
- «На спортивной волне» - фотоработы о спортивной жизни

педагогов, обучающихся, их участии в спортивных мероприятиях;
фотоработы, пропагандирующие здоровый образ жизни;

- «И такое случается» - фотоработы, запечатлевшие интересные
моменты образовательного процесса, удивительные стечения обстоятельств,
фотографии с юмористическим подтекстом.

2.2. Участники Конкурса
2.2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие: педагоги,

обучающиеся, родители, представившие свои работы в соответствии с
условиями Конкурса. Участие в конкурсе бесплатное. Возраст участников не
ограничен.

2.2.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
фотографии, присланные на Конкурс, и несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на Конкурс, участники тем
самым подтверждают свое согласие на передачу прав Учредителю на
экспонирование и воспроизведение своих фотографий в некоммерческих
целях.

2.2.3. В случае возникновения претензии со стороны лиц,
фигурирующих на фотографиях, представленных участниками на Конкурс
при публикации или экспонировании этих фотографий, ответственность
несут авторы фоторабот. Авторы фотографий гарантируют получение ими
согласия на использование изображения лиц, попавших в кадр, и в случае
возникновения претензий с их стороны – самостоятельно их урегулировать.
Данное требование не распространяется на случаи, когда изображение
гражданина получено при съемке, проводимой в местах, открытых для
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях,
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях, за исключением случаев, когда
такое изображение являлось основным объектом использования).

2.3. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного
Положения.

2.4. Прием работ на участие в Конкурсе с 01 апреля 2017 г по
01 мая 2017 г.
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Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
«БираВики» (http://wiki.ipkpr.ru/), заполнить страницу участника
(Подробности на сайте http://wiki.ipkpr.ru/ в разделе Конкурсы).

Работы выставляются участниками самостоятельно на сайте
http://wiki.ipkpr.ru/ в раздел с нужной вам номинацией страницы
«Фотоконкурс «Школьный альбом» с обязательной подписью рядом.

2.5. Экспертиза конкурсных работ проводится со 02 мая 2017 г по
05 мая 2017 г.

3. Конкурсное задание

3.1. Работы, участвовавшие в любых других аналогичных конкурсах,  к
рассмотрению жюри не допускаются.

3.2. При оценке работ будет приниматься во внимание:
- соответствие теме и номинациям конкурса;
- технические качества (резкость, баланс, контрастность);
- художественные характеристики (идея, композиция, цветовое

решение и т.д.);
- колорит, наглядность;
- оригинальность фотографии.

4. Требования к фотоработам

4.1. Фотографии должны отображать интересные, яркие моменты
педагогической деятельности, события сегодняшнего дня, вызывающие
положительные эмоции.

4.2. Работы должны быть выполнены в формате JPEG или TIFF,
разрешением 300 dpi.

4.3. Каждый участник может прислать в каждую номинацию конкурса
не более 5 фотографий, ранее не принимавших участие в аналогичных
фотоконкурсах.

4.4. Каждое фото должно иметь название, а также может
сопровождаться небольшим текстовым комментарием (по желанию автора,
до 600 печатных знаков).

4.5. Участником конкурса является автор фотографии, а не
фотографируемый педагог или ученик.

4.6. Особые условия участия в Конкурсе
Организаторы Конкурса оставляют за собой право при определении

победителя дополнительно затребовать от участников исходные файлы.
Работы, поступившие на конкурс, авторам не возвращаются и не

рецензируются.

http://wiki.ipkpr.ru/
http://wiki.ipkpr.ru/
http://wiki.ipkpr.ru/
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5. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой из номинаций
методом экспертной оценки. Количество призовых мест определяется
оргкомитетом Конкурса.

5.2. Победители награждаются дипломами. Факт получения диплома
подразумевает, что имя, фамилия, фотографии и интервью победителя и
иные материалы могут быть использованы Организатором в ходе освещения
Конкурса.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок
проведения Конкурса и сообщать дополнительную информацию о нём.

Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное
согласие участников Конкурса с его условиями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все вопросы можно задать по электронной почте
obrinf@post.eao.ru.


