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l. обшие положения

Настоящее положение определяет порядок
сlрана) (далее - Конкlрс), которыЙ проводится
мероприятий РПО ОРКСЭ в 201 9-2020 уч. году.

к20> января 20l8 год

положение
о фотоконкурсе педагогов ОРКСЭ

Котласского района Архангельской области
2019-2020 уч. г.
<( Моя страна>)

Положение о конкурсе

Фотоконкурс - это соревнование по тематической фотографии с временными
ограничениями. Тема фотографий - <Моя страна).

2. Организаторы конкурса.

Районный отдел образования, руководитель РПО ОРКСЭ Трусова Т.В.

3. Щели и задачп Копкурса.

I-|ель: формировавие граждапско-патриотического опlошения и чувства
сопричастности: к семье, стане, природе родного края, к KyJIьTypHoMy наследию своего
народа.

-оформление апьбома о родном крае, с его достопримечательностями и

интересными памятными местами.

4. Участники Конкурса.

К уrастию в Копкурсе
Котласского района Архангельской области

5. Порядок организации и проведения Конкурса.

Конкурс проводится с l апреля по 1l мая 2020 года включительно:

Задачи:

- создание полохительного имиджа Родины и ее жителей;

- выявление творческих личностей среди педагогов Орксэ;

приглашаются педагоги ОРКСЭ



- с 1 апреля по 11 мая 2020 года - напразление творческих работ (фотографий)
конкурсантами в соответствии с требованиями, изJIоженЕыми в п.6. настоящего
Положения;

- с 1 1.05.2020 года по 20.05.2020 года - оформление альбома фоторабот;

- октябрь 2020 года - нагрarкдение участников конкурса

б. Требования к фотографиям.

На Конкурс принимаются творческие работы (фотографии) по теме <<Моя сц)ана):
в фотографии должЕа прослеживаться связь с жизЕью на данной территории и его
жителями, природой родного края, культурными традициями. Фотографии,
содержаЕие которых не отвечает yкztзaнHoмy требованию, Ее рассматриваются. Работы
должны отличаться креативвостью и творческим подходом.

Творческая работа выполняется одним концрсантом. Каждый )ластlик может
прислать на Конкурс не более 3 (трех) фотографий.

Принимаются только авторские работы. Организаторы Конкурса могут в любой
момент зzlпросить подтверждение авторства любой rrаствующей в Конкурсе фотографии
без объяснения причин. Участники Конкурса несут oTBeTcTBer{IlocTb за нар},шение

авторских прав третьих лиц.

Требования к оформлению фотографии:

- фотография должна иметь название и сопровождаться личными данными автора
(Фамилия, Имя, Отчество, возраст и контilктные дzlнные - телефон или e-mail);

- не приЕимаются на Конкlрс фотографии, не соответств},ющие требовtlниям
морzши, а также фотографии, в которьrх можно распознать элементы насилия, расовой,
религиозной и национальной неприязни;

- на конкурс принимаются фотографии размером 10х15 в Районный отдел
образования Котласского района до 1 1 мая 2020 года.

Участие в конкурсе предполагает согласие автора на дальнейшее использование
творческих работ.

7. Номинации конкурсных работ:

- <Родная сердцу сторона>

достопримечательностей страны;
фотографии природ{ьш уголков и

- <Гуляй, душа!) - фотографии прrвдничЕьш мероприятий, соревнований,
коЕк}рсов, ярмарок и т.п., проводимых па ммой Родине;

- кСемья в объективе> - фотографии, отрaDкzlющие бережное отношение к
семейньrм ценностям, нершрывную связь поколений.

8. Награэкдение победителей.

Участники, занявшие 1 место в номинациях, награждаются благодарственными
письма]t{и РаЙонного отдела образования и РПО ОРКСЭ.


