
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Богдановичская школа-интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»
(ГБОУ СО "Богдановичская школа- интернат")

Положение
о проведении областного дистанционного фотоконкурса 

«Осенние краски Урала»
для обучающихся образовательных учреждений, реализующих АООП

Осень, наверное, самое очаровательное и таинственное, отмеченное 
особыми красками время года. Поэты и художники разных поколений посвящали 
осени свои вдохновенные стихи и картины, помогая раскрыть эту пору года во 
всех ее великолепных красках.

Предлагаем принять участие в областном дистанционном фотоконкурсе, 
посвященном осени, обучающимся образовательных учреждений, реализующих
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кая школа-интернат» 
Шварёва Г.А.

Сентябрьским утром выйди, посмотри: 
Стоит березка, над рекой склоненная,
И затаенной лаской изнутри
Вся светится, как девушка влюбленная.

Радкевич Владимир

АООП.



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного дистанционного фотоконкурса «Осенние краски Урала» (далее -  
фотоконкурс) для обучающихся образовательных учреждений, реализующих 
АООП.

1.2. Инициатором и организатором фотоконкурса является ГБОУ СО 
"Богдановичская школа-интернат".

2. Цель и задачи фотоконкурса:
Цель: формирование бережного отношения к своему родному краю, его 

природному богатству посредством популяризации, и пропаганды фотографии 
как вид искусства.

Задачи:
- формировать у участников фотоконкурса чувства любви к природе и 

ответственности за сохранение родного края;
- повышать культурный уровень участников фотоконкурса;
- формировать духовно-нравственные качества участников фотоконкурса;
- совершенствовать и развивать детское фото-творчество;
- повышать мастерство в области фотоискусства.

3. Сроки проведения фотоконкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: 19 - 27октября 2020г. -  приём заявок и фоторабот;
2 этап: 9-16 ноября 2020 г. -  подведение итогов;
3 этап: 23 - 27 ноября 2020г. - рассылка наградных документов .

4. Участники фотоконкурса
4.1. Участниками фотоконкурса являются педагоги, обучающиеся

образовательных учреждений Свердловской области, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы и их родители, 
подавшие заявки и отправившие фотографии не позднее срока, указанного в 
условиях проведения конкурса.

4.2. Количество участников от образовательного учреждения не более двух.

5. Требования к работам:
- соответствие работы теме фотоконкурса;
- соответствие критериям оценки работы;
- работа принимается в JPEG/JPG ;
- работа должна иметь название и автора;
- работа должна соответствовать возрасту участника, взрослые могут быть 

помощниками, кураторами;
- файл с работами принимается с точным электронным адресом 

отправителя.



Критерии оценки работ:
- соответствие работы тематике;
- оригинальность фотоработы;
- новизна идеи;
- художественный вкус.

Жюри фотоконкурса:
Шварёва Г.А. 
Алтухова Е.В. 
Кудряшова О.Н. 
Ленных Л.С.
Куклина Е.Ю.

директор школы;
заместитель директора школы по ВР;
педагог-организатор;
учитель ИЗО;
воспитатель, руководитель ШМО (воспитателей).

6. Порядок проведения фотоконкурса
6Л .Заполнить заявку, согласно приложенной форме, и отправить одним 

файлом на электронный адрес (bskshi.@mail.ru) .

7. Подведение итогов фотоконкурса и награждение участников
7.1. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 3 балла.
7.2. Победители и призёры фотоконкурса определяются по количеству 

набранных баллов.
7.3. По итогам фотоконкурса жюри определяет победителей, участники 

Фотоконкурса награждаются дипломами за I, II, III места. Участники, не занявшие 
призовых мест, получают сертификат участника. Педагоги, подготовившие 
участников, получают сертификат куратора.

7.4. Итоги фотоконкурса будут опубликованы на сайте образовательной 
организации в разделе новости с 1 по 7 декабря 2020 г. ( БСКШИ.рф ).

7.5. Дипломы и сертификаты будут высланы в электронном виде до 7 
декабря 2020 г. на электронную почту, указанную в заявке.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(912)-691-13-34 педагог-организатор Олеся Николаевна Кудряшова



Приложение 1

Заявка
на участие в Фотоконкурсе «Осенние краски Урала»

Автор работы (ФИ), 
возраст

Название образовательного 
учреждения

Название работы

ФИО педагога, 
подготовившего конкурсанта

Контакты 
(email, телефон)



Приложение 1

Заявка
на участие в Фотоконкурсе «Осенние краски Урала»

Автор работы (ФИ), 
возраст

Название образовательного 
учреждения

Название работы

ФИО педагога, 
подготовившего конкурсанта

Контакты 
(email, телефон)


