


I. Общие положения

Конкурс «Во саду ли в огороде» (далее Конкурс), проводится отделением краевого

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования»

«Муниципальный центр дистанционного образования города Канска .

Цели Конкурса: формирование эстетического вкуса учащихся

Задачи Конкурса:

 совершенствование навыков создания собственных композиционных работ;

 развитие умений применять критерии художественности, композиционной

грамотности в своей съемочной фотопрактике;

 развитие умений использовать информационные технологии для решения

творческих задач.

II. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по

11 класс, без предварительного отбора.

Участие в Конкурсе является добровольным.

III. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.

На конкурс принимаются фотографии или их скан-копии по трем номинациям:

 садово-огородный гигант (фотографии фруктов и овощей больших размеров);

 чудеса природы (фотографии фруктов и овощей причудливых необычных форм);

 природа и фантазия (фотографии поделок из природных материалов).

Работы должны соответствовать следующим требованиям:

Максимальный объём загружаемой фотографии — 3Мб

Рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей.

Минимальный размер по ширине — 640х480 пикселей.

От каждого автора на Конкурс принимается не более одной фотографии в каждую

номинацию.

IV. Условия проведения Конкурса

Работы отправлять с 23.09.2019 г. по 04.10.2019 г. на адрес cdo-kansk@yandex.ru c

указанием в теме письма «На фотоконкурс. Название отделения», а в названии файла

прописывать фамилию и имя автора, класс. В случае предоставления одним автором

нескольких работ, помимо фамилии указывается порядковый номер работы (например,

иванов_1, иванов_2).

Работы поступившие после 04.10.2019 г., а также с нарушением требований настоящего

положения, рассматриваться не будут. Итоги конкурса будут выставлены на сайте

http://krascdo.ru/ не позднее 08.10.2019 г.

Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса. 

http://krascdo.ru/
mailto:cdo-kansk@yandex.ru


VI. Процедура определения победителей конкурса.

Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри (приложение 1), по итогам

работы которого определяются победители. Три места в каждой номинации.

Жюри оценивает работы участников исходя из  количества набранных  баллов по

следующей системе:

1. Соответствие тематике конкурса и номинации (от 1 до 5 баллов)

2. Оригинальность (от 1 до 5 баллов)

3. Творческий подход автора (от 1 до 5 баллов).

Решение жюри оформляется в виде протокола.

VII. Награждение победителей

Всем победителям и призерам вручаются дипломы и памятные призы.

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 8-983-281-

47-63 - Маярчук Марина Викторовна.

 



Приложение 1

Состав жюри:

1. Брюханова Татьяна Дмитриевна – учитель информатики;

2. Дудина Валентина Васильевна – учитель ИЗО;

3. Маярчук Марина Викторовна – председатель жюри, методист;

4. Турбова Светлана Юрьевна – учитель информатики;


