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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрайонный этап городского конкурса фотографий «Покажите мне
Москву...» (далее Конкурс) проводится ГБОУ «Школа 902 «Диалог»» города
Москвы (межрайонный оператор).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Настоящий конкурс проводится с целью развития роли регионального
краеведения в создании условий для формирования гармоничной личности и
развития интереса ребёнка к жизни его города, края и страны в целом.
2.2.

Задачи конкурса:

 развитие гражданско-патриотического и
духовно-нравственного
воспитания;
 привлечение внимания молодежи к историко-культурным объектам
города;
 выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся,
с дальнейшей поддержкой этого потенциала;
 включение учащихся в новые формы содержательного досуга;
 освоение информационных и других технологий, используемых для
решения творческих задач;
 расширение возможностей для сплочения ученического, педагогического и
родительского сообщества образовательных организаций;
 организация и поддержка социально-полезной деятельности юных
москвичей по сохранению культурно-исторического и природного
наследия города Москвы и России.
3. УЧАСТНИКИ.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся государственных
образовательных организаций системы Департамента образования города
Москвы: общего, профессионального и дополнительного образования.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
Первая группа З — 6 классы;
Вторая группа 7 — 1 1 классы.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Для участия в Конкурсе участники и команды должны зарегистрироваться на
сайте школы 902 «Диалог» http://sch902.mskobr.ru
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4.2.







Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Москва историческая»;
«Москва современная»;
«Москва транспортная»;
«Москва театральная»;
«Москва юбилейная»;
«Приз зрительских симпатий».

4.3. На конкурс, принимаются фотографии, сделанные только самим
участником, будет проводиться проверка на плагиат.
4.4. Каждый участник конкурса может принять участие только в одной
номинации конкурса и представить не более 3-х фотографии.
4.5. Серия фотографий (З фотографии) — будет рассматриваться жюри как три
отдельных работы.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии в
электронном виде, выполненные фотокамерой любой модели (цифровой или
пленочной).
5.2. На фотографии должна быть изображена городская среда или горожане в
контексте городской жизни (не портретные фотографии).
5.3. Конкурсные работы должны соответствовать теме номинации и
следующим требованиям в электронном виде:
формат фотографии JPG, JPEG;
максимальный объем фотографии — З Мб.
5.4. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения
цветов, контраста, четкости, кадрирования.
5.5. Каждую фотографию необходимо сопроводить кратким описанием
изображаемого объекта и его местонахождением. Текстовый материал
оформляется отдельным документом в формате Microsoft Word 97-2003 с
обязательным указанием названия работы, фамилии и имени автора снимка,
образовательной организации и контактов для обратной связи (желательно
еmail). Допускается оформление одного общего текстового материала для 2-3
работ одного автора.
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5.6. Имя файла фотографии и имя текстового файла должно содержать
название работы (кратко) и фамилию с именем автора. Пример: Переулочки
Арбата Максимов И.
5.7. Работы, не соответствующие указанным требованиям, плохого качества, с
впечатанными в изображение датой и различными надписями, не
соответствующие теме — на конкурс не принимаются.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Композиция, ракурс — до З баллов;
оригинальность взгляда, творческий подход — до 5 баллов;
выразительность снимка — до З баллов;
название фотоработы — до З баллов;
информационная составляющая (оригинальность и
сопроводительного материала) — до 6 баллов.
Максимальная оценка — 20 баллов.

глубина

подачи

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Призовые места занимают работы, набравшие наибольшее количество баллов.
Эти работы отправляются далее на городской этап конкурса фотографий
«Покажите мне Москву»
8. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
ГБОУ Школа 902 «Диалог», Здание №12, ул. Лебедянская д.9
Тел. 8-916-2539765 Арясова Татьяна Валентиновна
e-mail: mrsd-31@yandex.ru
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