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Положение 

 об окружном  фотоконкурсе 

«Россия глазами школьника» 
 

1.Общие положения 

1.1. Окружной фотоконкурс «Россия глазами школьника» проводится в соответствии с 

планом работы ОМО на 2016-2017 учебный год. 

1.2. Идея Конкурса. 

 Россия-Это великая держава, самое большое государство в мире по территории. Это 

богатейшая страна, и богата она не только землями и природными ресурсами. Прежде 

всего, её богатство заключено в её людях, культуре, природе. «Считаю, что мне очень 

повезло, что родилась и живу в России», – написала в своем сочинении ученица 

начальной школы. А вы как считаете? Поделитесь своим видением нашей страны – 

пришлите свои фотографии о России! Что тронуло вашу душу, что запомнилось, что 

вызвало чувство радости, гордости за страну? Пусть это будут самые простые вещи, 

главное, чтобы в них была частичка нашей страны: ее люди, города, природа, 

традиции – все то, что отражает красоту и неповторимость России 

1.3.  Целью Конкурса является развитие творческих способностей учащихся, 

познавательного интереса к жизни, природе, быту и неповторимости города, области, 

своей Родины. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются:  

     - общими усилиями всех участников создать «портрет» России через фотографии, 

открывающие природное и культурное своеобразие различных территорий нашей 

страны. 

   - организация на сайте Восточного образовательного округа фотовыставки «Россия 

глазами школьника», в которую войдут лучшие работы участников Конкурса. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Учащиеся 1-11 общеобразовательных организаций Восточного образовательного 

округа. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 по 31 марта 2017 года. 

3.2. Фотоработы предоставляются в срок до 25 марта в отдел Восточного 

образовательного округа на электронный адрес E-mail: uvoo@rambler.ru 

3.2. Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией в срок до 1апреля 2017 года. 

4. Номинации Конкурса 
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 4.1. Красота родной земли 

 Бесконечно природное разнообразие нашей родной земли! Суровая и возвышенная 

красота гор, тишина и спокойствие озёр, изящество резного листика золотой осени… 

А может, это любимая лесная тропинка, заветная грибная полянка или другой милый 

сердцу уголок твоей малой родины, куда хочется возвращаться после суеты городской 

жизни?  

4.2. Жители великой России 

 Истинный художник (и в данном случае мы имеем в виду фотографа) может 

запечатлеть мгновение, когда человек являет свою истинную суть естественно, не 

позируя. Вот ученик трудится над решением задачи, вот парень прилаживает 

кормушку для птиц, вот ветераны возле Вечного огня вспоминают фронтовых друзей, 

вот любящая мать заботится о ребенке… Врач, осматривающий больного, учитель, 

объясняющий урок, продавец, с улыбкой подающий покупку. Всё это жители великой 

России – это мы с вами. Работы данной номинации могут создать необычную 

портретную галерею, в которой будет явлено и величие души, и зарисовки характеров, 

и необычные ситуации.  

4.3. Истинные ценности 

Что есть истинные ценности? – Это наша культура (в том числе памятники нашей 

древности или особо почитаемые священные места – исторические святыни); – это 

исконно русские традиции;– это красота отношений; – это те внутренние духовно-

нравственные качества, которые являются «визитной карточкой» нашего народа: 

миролюбие, милосердие, сострадание, доброта, благодарность, щедрость души, 

готовность прийти на помощь, радушие, героизм, вера в Бога… Именно эти темы 

могут найти отражение в фотоработах данной номинации.  

4.4. Ах, эта русская душа 

 В этой номинации мы предлагаем представить творчество народов России. Это могут 

быть любые направления творчества. Будут приветствоваться работы, в которых не 

просто запечатлены его результаты, а сам творческий процесс. 

5. Правила приёма фоторабот на Конкурс 

5.1. Фотографии должны быть сделаны автором. Отправляя работу на Конкурс, ученик 

тем самым подтверждает, что сведения об авторстве являются достоверными.  

5.2. Каждый участник может представлять не более трех фотографий по одной 

номинации. 

5.3. Качество фотографий должно соответствовать конкурсному уровню – снимки 

должны быть четкие, качественные. Обязательное условие – отсутствие на 

фотографиях логотипов, водяных знаков, даты. 

5.4. К каждой конкурсной работе необходимо придумать название и написать эссе (до 

5 предложений). 

5.5. На Конкурс принимаются портретные фотографии в формате jpg. Допускается 

цифровая обработка фотографий с помощью ПО.  

6. Критерии оценки 

6.1. Раскрытие темы. 

6.2. Качество фотоработы. 

6.3. Художественность фотоработы. 

7. Для проведения конкурса создается оргкомитет в составе: 

О.Ю.Керова – начальник отдела Восточного образовательного округа; 



М.Ю.Шаталова – главный специалист-эксперт отдела Восточного 

образовательного округа;  

С.Р. Еремева – заместитель директора по УВР КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Омутнинска, учитель географии высшей категории.  

С.Н. Гостюхина – руководитель ОМО учителей географии, биологии и химии. 

6.3. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы 

8. Подведение итогов 

8.1. Итоги подводятся по возрастным группам: 

 учащиеся 1-4 классов 

 учащиеся 5-8 классов 

 учащиеся 9-11классов 

 В каждой возрастной группе определяется 1 победитель и два призёра. 

8.2. Организаторы Конкурса имеют право использовать фотоматериалы участников в 

некоммерческих целях. 
 

Для участия в конкурсе организационный взнос не требуется, участие в 

Конкурсе бесплатное. 

 

Данное  Положение является  

официальным приглашением к участию в Конкурсе. 
 




