
 

Положение о   школьном педагогическом фотоконкурсе 

«Помним... Гордимся... » 
  

Конкурс проводит:  администрация МБОУ «СШ №33» города Смоленска 

Участники конкурса: учителя школы и других ОО,  педагоги 

дополнительного образования, воспитатели  ГПД, психологи, социальный 

педагог, работающие с детьми. 

Сроки проведения: 20 сентября – 30 октября 2019 г. 

Цели конкурса: 1) повышения престижа педагогической деятельности, 

социального статуса российских педагогов, популяризация профессии 

педагога среди молодежи; 2) содействие развитию творческих способностей 

педагогов и нравственных качеств личности школьников; 3) обращение 

внимания общества на  воспитание памятью. 

 Дипломы и сертификаты, оформляемые на участников конкурса,     

заверены официальной печатью. 

Порядок и правила проведения конкурса. Проблематика. На конкурс 

принимаются фотографии, иллюстрирующие  педагога (педагогов), участие 

школьников в вахте памяти, акциях, посвященных Великой победе 

советского народа в ВОВ, работе с ветеранами.  На фотоработах могут быть 

запечатлены, например: моменты мероприятий, классных часов,  встречи с 

ветеранами ВОВ, беседы  учащихся с ними,   участие школьников в вахтах 

памяти, акциях и др. При этом необязательно, чтобы педагог (участник 

конкурса) сам был запечатлен на фотографии. На ней могут быть только 

дети, ребенок, классный коллектив.    Главное условие – фотография должна 

трогать,   влюблять, удивлять, рождать сочувствие, радость, сопереживание, 

гордость и другие чувства. Одним словом, фоторабота конкурсанта не 

должна оставить равнодушным зрителя, она должна чем-то «зацепить». 

Приветствуются именно «живые» работы, непостановочные (без 

позирования), «пойманные» интересные моменты и ситуации. 

 У работы должен быть один автор. На конкурс принимаются как свои 

собственные работы (то есть сфотографированные самим педагогом), так и 

фотографии, на которых запечатлен педагог-участник конкурса, сделанные 

другими лицами (но с разрешения последних). За нарушение авторских прав 

ответственность несет сам участник. 

 Фотография должна быть в формате А4.  Файл с работой должен называться 

фамилией, именем и отчеством автора (участника конкурса). В случае, когда 

педагог  передает на конкурс несколько фотографий, в названии файла после 

фамилии, имени, отчества должен следовать порядковый номер работы 



(например, Иванов Иван Иванович_1, Иванов Иван Иванович_2 и т.д.). Под 

фамилией автора работы должно быть написано ее название (не более 2-3 

слов).  Работы должны быть  сданы не позже 30 октября   данного учебного 

года.  Количество представляемых на конкурс работ от одного автора   

ограничено, не более 3-х. 

Фотоработу(ы) вместе с заявкой   необходимо   передать заместителю по 

НМР Куришкиной Л.А., оформлены в общей папке с файлами. 1 лист – 

титульный (школа, Название: Фотоматериалы учителя ФИО), 2 лист – заявка, 

далее файлы с фотографиями формата А4, в отдельном файле – диск с 

фотографиями в электронном виде. 

 На выставочных стендах  школы  к 1  декабря 2019 года будут размещены 

лучшие работы педагогов школы. 

 Подведение итогов, награждение победителей. Конкурсные работы 

оценивают   члены жюри, в которое входят сотрудники  школы и других 

общественных организаций, преподаватели Смоленского педагогического 

колледжа.   Итоги конкурса будут подведены к 5 ноября  2019 года. 

Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места 

(призѐры).   

Победители (призѐры) получают Дипломы   конкурса с указанием места, 

которое занял участник.   

   

 

Заявка участника 

школьного педагогического фотоконкурса «Сердце отдаю детям» 

ФИО __________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация ________________________________ 

Преподаваемый предмет_______________________Стаж работы _______________ 

Количество фотографий__________________________________________________ 

Тема(ы)  фотосюжета (ов)_________________________________________________ 


