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фоmоконкурса кРоdной край зuмойу

|з.|2.202л

В соответствии с планом воспитательной работы на202|-2022 уrебный
год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать творческую группу по организации и проведению

дистанционного фотоконкурса <<Родной край зимой>>.

2. Утвердить творческую группу в следующем составе:
Хулошин а И.А. - директор;
Казанцева И.В. - старший воспитатель.
3. Творческой группе разработать и утвердить Положение о ЗаоЧноМ

дистанционном фотоконкурсе <Родной край зимой>>.

4. Провести конкурс с 17.L2.2021 по 27.|2,202t года. Работа жюри _ с

24.|2.2а21 по 26.|2.2021 года. Подведение итогов конкурса
27.|2.2021 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя
Казанцеву И.В.

школы И.А.Худошина
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полояtение о дисташционном
<Фодпой край зимой>> в МБОУ ООШ JФ 12 (С

I. общие положения
1.1.Наотоящее положеЕие спределяет цель, задачи, шорядок организации, сроки проведениrI,

требования и критерии оценки тrредставленЕых работ, усJIовия определеЕия и награждение

победителей ФотокоЕкурса кПрирода родного края зимOй>, приуроченньй к 95-летию

города Кизела (далее - фотоконк}?с),
1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Муниципального бюджетцого

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы Ns 1,2

(структурного подрЕrзделения к,Щетский сад)) (далее,Щетский сад).

i.з. 
-УчuЬrники 

фотоконкурса: педагоги, воспитанники, родители (законные представители)

воспитанников,Щетског0 сада.
1.4. Информация о фотоконкурсе, победителях и призёрах ра:tмещается на сайте ]\4БОУ ООШ
М 12 со структурным подразделением к.Щетский сад> http:1/7.obr-rf.ru в разделе <<Новостиl>

II. Щель и задачи KoнIcypca.
2.1. Фотоконкурс шровOдится а целью создания условиЙ для воспитаЕия у дошкольникоВ
патриотических чувств, любви к малой Родине.
2.2.Задачи:
_ содейотвовать р€LзвитиIо сотрудничества семьи и дошкольного }чреждеЕия;
- формировать у дошкольников представления о родном крае;
- развивать у дошкольЕиков познавательный интерес через знакомство а природой наrrrёго

края зимой1'
- выразить языком фотоискусства любовь к природе родного края;
- популяризировать фотографию как вид искусства.

III. Условия проведения фотоконкурса.
3.1. Работы должны быть авторскими, не из интернета.
З.2. Количество работ, предоставляемых уластниkами на конк)рс: не более t работы ОТ

одного гtастника
3.З. Условия участия дJuI воспитанников:
- воспитанники самоQтоятельно могут сделать фотографии (с помощью телефона ипи

фотоалпарата), придумывоет ей название, родитоли (законньiе представители) выставJUIют и
подписывают конкурсную работу;
- родители (законные представители) дsлают несколько фотографий, ребёнок ца сВоё

усмотрение выбирает понравившееся фото, придумывает ей название, родитель выставJuIет и
подписывает конкурсную работу. : :, :,
З.4. Конкурс проводится в четырёх номинациях:
- кМоя малая Родина> - виды мест нашего посёлка (здания, улицы, окрестности);
- кНет Kparl на свете красивей...) - виды природы города в зимнее время года (зимние
пейзажи);
- <<Животный мир зимой> - дикие и домашние животные, птицы зимой;
- кРастительный мир зимой)) - деревья, кустарники .,.

З.3. Запрещается обработка конкурсных работ любьrми графическими редактораI\.{и.

IV. Порядок шроведения фотокоЕкурса.
4.1. Прием фоторабот для участия в конкур се с |7 .12.2021 ло 24.|2.2021r r,
Подведение итогов: 27.t2.202]r г.
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4.2. Щля участия в фотоконкурсе необходимо разместить фотографии в групrrе МБОУ ООШ
ЛЬ 12 (СП кЩС>) г. Кизел социаllьной сети ВКОНТАКТЕ: lrttps://vk,com/detskiisad_radugka
4.3. Каждая фотография, представленнаjI на конкурс, должна иметь на:}вание, Ф.И.О. автора и
лаконичное пояснение к снимку, можно стих, (Прuлtер dля пеdаzоzов u роdumелей: <Ясньtй
зuмнuй dень>, Сudорова Свеmлана Пеmровна, Мороз u солнце, бuцб цуdесньtй!,..) (Пpulvtep dля
dеmей: кЯсньtй зuлtнuй deHb>, Сudорова Лuза, Мороз u солнце, dень чуdесньtй!,,.)
4.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее сроков, установленных пуЕктом
Положения, не рассматриваются.

Y. Процедура оценки.
5.1. Экспертная оценка представленных на фотоконкурс работ осуществJuIется конкурсной
комиссией (Прuложенuе Ne 1).
5.2. KoHKypcHalI комиссия рассматривает представленные работьi, определяет победителей в

каждой номинации заполняет протокол (Прu.поэюенuе Ne 2), осуществляет награждение.
5.3. Выбор победителей фотоконкурса осуществJuIется в ходе голосования на очном
заседании конкурсной комиссии. Победители определяются fIо сумме голосов чIJIецов

конкурсной комиссии в каждой номинации.
5.4. Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеии содержание работы;
- техника и качество изобрахtения.

VI. Итоги Конкурса и награждение участников
6.1. Победители Фотоконкурса распределяются на три призовьж места, в соответствии с

решением конкурсной комиссии.
6,2, Победители фотоконкурса. заFIявшие I, 2 и З места, получат ,Щипломы участника
фотоконкурса кРодной край зимой>.
6.З. Вое участники фотоконкурса, чьи работы булут представлены в конкурсе, награждаются
Сертификатами участника,
6.4. По завершению конкурса булет создан фотоальбом кРодной край зимой)), в который
войдут все конкурсные работы. Лу.iшие работы будут размещены на стенде кЭколята -

дошколята) в правом крыле первого этажа детского сада,

YII. Организатор Конкурса
7. 1, Организатор фотоконкурса:
Казанцева Ир ина Владимировна, старший воспитатель,
e-mail: irina-kizel@mail.ru телефон: 8908267ЗI49
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Ф.И.О. педагоr& должпоýть

Казанцева
ирина Владимировна

- председатель жюри, старший воспитатель

постаногова
наталья Рчдольфовна

_ учитель _ логопед

Яуфман
иоина Семёновна

- музыкальньй руководитель
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Протокол оценивания дистанционного фотоконкурса
<Родной край зимой>)

МБОУ ООШ.NЬ 12 (СП (ДС))
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Итоговый протокол оценивания дистанционного фотоконкурса
<Родной край зимой)>

МБОУ ООШ М 12 (СП <ДС))

Критерии
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Ф.И.О, членов конкурсной комиссии



Итоговый протокол оценивания дистанционного фотоконкурса
<Родной край зимой>>

МБОУ ООШ ЛЪ 12 (СП (ДС)>)
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Критерии

Ф.И. О. автора
название фото

Казанцева И.В. Постаногва Н.Р, Яуфман И.С, до
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