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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе фотографий 

МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области, Храма Святой Преподобномученицы Великой 

Княгини Елизаветы 

 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса 

фотографий. 

1.2.Конкурс проводится МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

совместно с Храмом Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы. 

II. Цель и задачи конкурса. 

2.1.Цель конкурса: создание условий для развития духовно-нравственной личности через 

познание внешней и внутренней красоты мира и отражение ее в фотографии. 

2.2.Задачи конкурса. 

Способствовать формированию позитивного отношения к миру, людям, себе. 

Расширять  кругозор и общую эрудицию участников конкурса. 

Развивать готовность к творческой самореализации. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса. 

3.1.Участниками конкурса являются обучающиеся, педагоги МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры, родители учащихся. Конкурс проводится по следующим 

категориям: 1 группа – обучающиеся 1-4 классов; 2 группа – обучающиеся 5-8 классов; 3 

группа – обучающиеся 9-11 классов; 4 группа – педагоги; 5 группа – родители. 

3.2.Сроки проведения конкурса. 

Срок проведения конкурса – ежегодно в феврале – марте месяце. 

3.3.Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

каждый участник должен представить на конкурс не более 1 фотографии в каждой 

номинации размером 10х15 или 15х20; 

фотографии, взятые из Интернета, на конкурс не принимаются; 



на фотографии должны быть указаны сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, 

преподаваемый предмет (для педагогов), название работы, сведения о педагоге (для 

обучающихся). 

3.4.Порядок оценивания конкурсных работ. 

3.4.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри, в состав которого входят 

представители Храма Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, 

педагоги школы, члены Управляющего совета школы, члены Совета старшеклассников. 

В функции жюри входит: 

организация конкурса в школе; 

взаимодействие с участниками; 

оценка всех представленных на конкурс фотографий; 

отбор лучших работ для размещения в школьной газете «ПозитиFF», организации 

выставки работ. 

3.4.2.Критерии  оценивания, рекомендуемые для использования членами жюри: 

соответствие содержания теме; 

оригинальность сюжета и композиции; 

творческий подход. 

3.4.3.Подведение итогов. 

По итогам конкурса в каждой категории участников определяются победители и призёры. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами. Лучшие, по 

мнению жюри, работы передаются в кабинет духовно-нравственного воспитания «Русская 

изба» МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п.Чистые Боры.  

 

 


