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Положение 

обокружном фотоконкурсе «Любуюсь, затаив дыхание» 

среди учащихсяс ограниченными возможностями здоровья Кировских област

ных государственных общеобразовательных бюджетных учреждений

1. Общие положения

1.1. Положениеобокружном фотоконкурсе «Любуюсь, затаив дыхание»среди 

учащихся с ограниченными возможностями здоровьяКировских областных го

сударственных общеобразовательных бюджетных учреждений(далее - Поло

жение) определяет цель и задачиокружного фотоконкурса«Любуюсь, затаив 

дыхание» (далее - Фотоконкурс), порядок его организации, проведения, подве

дения итогов и награждения победителей.

1.2. Фотоконкурс посвящен окружающему нас миру.

1.3. Официальная информация о Выставке-конкурсе размещена на сайте МБУК 

«Вятскополянская rHEC»https://vp-bibl , на сайте отдела Юго- 

Восточного образовательного округа министерства образования Кировской об

ласти.

ioteki.ru/

2. Цели и задачи фотоконкурса

2.1. Фотоконкурспроводится с целью активизации и развития фототворчества у 

учащихся.

2.2. Задачи Фотоконкурса:

-пропаганда творческих достижений учащихся;

- развитие творческого потенциала, фантазии;

- показ средствами фотографии красоты, неповторимости, оригинально

сти, отношений, доброты, любви в окружающем нас мире.

ioteki.ru/


3. Организатор Фотоконкурса 

3.1. Организатор Фотоконкурса – учитель-дефектолог Чащина Светлана Генна-

дьевна. Организатор назначает организационный комитет  Фотоконкурса (далее 

– Оргкомитет, Приложение 2), который выполняет и функцию жюри данного 

мероприятия. 

3.2. Оргкомитет Фотоконкурса: 

− определяет план подготовки Фотоконкурса; 

− определяет состав участников Фотоконкурса; 

− осуществляет общее руководство Фотоконкурсом. 

3.3  Фотоконкурс проводится при поддержке МБУК «Вятскополянская ГЦБС» 

 

4. Условия участия в Фотоконкурсе 

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие учащиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья Кировских областных государственных общеобразователь-

ных бюджетных учреждений Юго-Восточного образовательного округа. 

4.2. Конкурсная работа, представленная участниками, должна быть авторской.  

ВАЖНО! Участники Фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами 

присланных (выставляемых) работ и факт участия в Фотоконкурсе не нарушает 

права других лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том чис-

ле, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в 

связи с предоставлением на Фотоконкурс фотографий, несут сами участники. 

Скачанные фотографии из сети ИНТЕРНЕТ не оцениваются.  

          Возможно только индивидуальное участие. 

На одну номинацию принимается не более двух фоторабот от одного 

участника. 

 Количество работ от образовательного учреждения не более - 25 фотора-

бот в сумме по всем участникам и номинациям. 

4.3. На фотоконкурс принимаются черно – белые и цветные фотографии, раз-

мер фоторабот - А4. (копию работы в цифровом варианте присылать на e-mail 

sthgb-2008@yandex.ru.) 

mailto:sthgb-2008@yandex.ru
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4.4. Участники распределяются по возрастным группам: 

− младший школьный возраст (учащиеся от 7 до 11 лет); 

− средний школьный возраст (учащиеся от 12 до 15 лет); 

− старший школьный возраст (учащиеся от 16 лет и старше). 

4.5. Заявка на участие принимается с 1 по 10 ноября 2021г. включительно до 

14.00 ч. по электронному адресу: svetlana1963vp@mail.ru  (Чащина Светлана 

Геннадьевна, организатор конкурса, телефон +79226609577). 

Заявка оформляется по предлагаемой форме (Приложение 1). 

4.6. Работы принимаются с 1 по 14 февраля 2022 года включительно в читаль-

ном зале центральной городской библиотеки по адресу: Кировская область, г. 

Вятские Поляны, ул. Школьная д.47. 

Ответственное лицо: Янникова Елизавета Михайловна, член организаци-

онного комитета Выставки-конкурса, телефон 8(83334)7-33-81, e-mail sthgb-

2008@yandex.ru. 

4.7. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде (Прило-

жение 1, таблица 2). Этикетка должна быть прикреплена к работе скрепкой. Ра-

бота должна быть подписана на обратной стороне и снабжена второй этикет-

кой. 

4.8. Работы с ненадлежащим образом оформленной заявкой или поданные по-

сле сроков, указанных в п. 4.6. Положения, к участию в Фотоконкурсе прини-

маться не будут. 

4.9. Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не от-

носящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не соот-

ветствующие заявленным требованиям. 

 

5. Сроки и место проведения Фотоконкурса 

5.1. Фотоконкурс проводится с 1 по 20 марта 2022 года на базе центральной го-

родской библиотеки МБУК «Вятскополянская ГЦБС». 

 

6.  Условия проведения Фотоконкурса 

mailto:svetlana1963vp@mail.ru
mailto:sthgb-2008@yandex.ru
mailto:sthgb-2008@yandex.ru
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6.1. Номинации: 

• «Селфи: настроение моё и моих друзей» — веселые (или грустные) фо-

тографии, на которых обязательно запечатлён участник конкурса. 

• «Мне интересно!» – хобби и увлечения, спортивные секции, творческие 

кружки, коллекционирование. 

• «Моя семья — моя крепость» – семейные традиции и праздники. Всё, 

что связано с семьёй участника. 

• «Друзья наши меньшие». Тема посвящена домашним животным — лю-

бимым питомцам. 

• «Мой край» любимые уголки родного города, села, улицы.  

6.2. Итоги подводятся по каждой номинации отдельно. 

6.3. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями: 

− Соответствие тематике (1-5 баллов); 

− Уровень технического мастерства автора (1-5 баллов);  

− Оригинальность и творческий подход к исполнению фотоработы (1-

5 баллов). 

6.4. Авторы работ или их представители (педагоги, родители) должны забрать 

представленные работы в течение недели после завершения Фотоконкурса. 

 

7. Жюри Фотоконкурса 

7.1. Для оценки работ участников Фотоконкурса и определения победителей 

создается жюри Фотоконкурса (далее – Жюри). 

7.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 

7.3. Результатом работы членов  Жюри является заполненная и подписанная 

итоговая оценочная ведомость. 

7.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 

7.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призо-

вых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

7.6. Оценить работы участников Фотоконкурса могут и посетители выставки, 

присуждается номинация «Приз зрительских симпатий». 
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7.7. Итоги Фотоконкурса подводятся в заключительный день данного меропри-

ятия. 

7.8. Победители награждаются Грамотами за 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

категории. 

Сертификаты за участие выдаются по запросу в электронной форме. 

Сертификаты за участие могут быть только персональными. 

7.9. Освещение Фотоконкурса проводится на сайте отдела Юго-Восточного об-

разовательного округа министерства образования Кировской области,  МБУК 

«Вятскополянская ГЦБС» https://vp-biblioteki.ru/. 

 

8.Финансирование Фотоконкурса 

8.1. Организация, проведение и награждение участников осуществляется за 

счет спонсорских средств. 

8.2. Участие в Фотоконкурсе бесплатное. 

8.3. Награждение участников конкурса грамотами осуществляется за счет обра-

зовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в окружном фотоконкурсе «Любуюсь, затаив дыхание»  

https://vp-biblioteki.ru/
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среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья Кировских областных государ-

ственных общеобразовательных бюджетных учреждений 

 

Наименование образовательного учреждения (полностью) 

 

Контактная информация (телефон, электронный адрес)  

 

 

Количество работ:  

     
дата  подпись  ФИО директора (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Список конкурсантов и название работ 
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№ 
п.п 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя 

участника (пол-

ностью) 
Номинация Название работы 

ФИО (полностью) 
Должность педагога- 

руководителя.  Контакт-

ный телефон 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

     
ФИО директора (полностью) 

МП 
 подпись  дата 

 

Примечание: 

− заявка оформляется на бланке образовательного учреждения; 

− печать и подпись руководителя учреждения – обязательны; 

− сертификаты участников (по запросу) рассылаются в течение месяца 

после окончания Фотоконкурса. 
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Таблица 2 
ФИ участника: 

Возраст: 

ФИО руководителя, педагога: 

 

Название работы: 

Наименование образ. учреждения: 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие ребёнка в Фотоконкурсе, тем самым его 

законный представитель дает согласие на использование предоставленных в за-

явке персональных данных для целей сбора, систематизации, накопления, хра-

нения, распространения в связи с организацией и проведением окружном фото-

конкурсе «Любуюсь, затаив дыхание» среди учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья Кировских областных государственных общеобразова-

тельных бюджетных учреждений. 
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Приложение 2 

 

Состав организационного комитета и жюри  
окружного фотоконкурса «Любуюсь, затаив дыхание»  

среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

Кировских областных государственных общеобразовательных бюджетных учреждений  

 

− Чащина С.Г.,  учитель-дефектолог,  председатель жюри 

− Янникова Е.М., директор МБУК «Вятскополянская ГЦБС»; член жюри 

− Устинова О.Н., учитель-дефектолог МДОУ №2  «Светлячок»                      

г. Вятские Поляны; член жюри 

− Ложкина С.Б., директор Кировского областного государственного об-

щеобразовательного бюджетного учреждения «Школа - интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Малмы-

жа», член жюри 

− Лоханина О.Н., профессиональный фотограф, директор фотосалона 

«Крокус»; член жюри 


