
Положение о школьном конкурсе фотографий 

«155 мгновений» 
 

Цель конкурса: создание условий для реализации творческих способностей учащихся в 

области фотографии, привития интереса к фотоделу, вовлечение в общественную жизнь 

школы.  

Конкурс проводится в рамках празднования 50-летнегого юбилея школы. 

 

Основные задачи конкурса: 

- Демонстрация творческого потенциала. 

- Повышение эстетического воспитания учащихся школы, стремление к прекрасному. 

- Привлечение учащихся к празднованию юбилея школы. 

 

Участники: учащиеся 2-11 классов. 

 

Номинации конкурса: 

 «Классная жизнь» (фото, отображающее жизнь и деятельность и класса) 

 «Мои одноклассники» (фото одноклассников, предпочтительно креативного 

характера) 

 «Мой любимый учитель» (фото учителей в процессе работы) 

 «Нашей школе 50!» (на фото должно быть изображение числа 50 в любом формате) 

 «Наши таланты» (фото, отображающее работу ребят из творческих студий) 

 «Добрые дела» (на фото запечатлено доброе дело учащихся) 

 «Мой первый учитель» (фото первого учителя в процессе работы) 

 «Веселая переменка» (фото, отображающее жизнь школы на перемене) 

 «Наши герои» (фото учащихся, одержавших победу в интеллектуальных, 

спортивных, творческих и других мероприятиях) 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

От одного участника принимается одна (!) работа в выбранной им номинации. К конкурсу 

принимаются работы, созданные после 31.08.2018г. Допускается обработка фотографий, 

направляемых на конкурс с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 

Фотографии могут быть как цветными, так и чёрно-белыми. К фотографии необходимо 

указать название. 

Фотографии предоставляются в напечатанном и электронном варианте в формате jpeg. 

Напечатанные фотографии принимаются в кабинете 325 педагогами-организаторами. 

Фотографии в электронном формате размещаются на общешкольном диске в папке для 

конкурсных работ «155 мгновений» (внутри папки «Воспитательная работа»). 

 

Требования к оформлению конкурсных работ:  

Распечатанная фотография размера А4 в паспарту с этикеткой в нижнем правом углу, на 

которой указаны: название работы, название номинации, ФИ автора, класс. (размер 

этикетки: высота-4см, длина-10см) 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность художественного замысла; 

- гармоничность; 

- творческая индивидуальность; 

- интересный свет, композиция, цвет (если на конкурс предоставлена цветная 

фотография); 

- соответствие названия и содержания; 

- художественность композиционного решения. 



 

 

Сроки и место проведения конкурса: 

- Фотографии на конкурс принимаются с 19 сентября по 10 октября 2022 года.  

- С 10 по 12 октября 2022 – работа жюри по отбору фотографий для участия в 

общешкольной выставке фотографий, посвященной юбилею школы. (ПРИЕМ РАБОТ 

ПРОДЛЕН ДО 14.10.2022) 

- С 13 по 14 октября – оформление выставки, работа жюри по определению победителей и 

призеров конкурса. 

- Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров состоится на 

общешкольном празднике в честь 50-летия школы.  

 

Жюри: заместитель директора по ВР, педагог дополнительного образования по 

фотографии Баулин А.В., педагоги-организаторы, учителя-предметники. 
 


