
   

СОГЛАСОВАНО 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ г. АРХАНГЕЛЬСКА 

 

___________ Н.С. Филимонова 

"____" _________ 2016 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

И.О. ДИРЕКТОРА 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 6 

 

____________ С.Г. Каплунова 

"____" __________ 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о творческом конкурсе фотографий "Я в мире книг…"  

в рамках работы опорного учреждения системы образования  

МО  "Город Архангельск"  

по направлению "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности" 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели творческого конкурса фотографий "Я в мире 

книг…" (далее – конкурса), порядок его организации и проведения, условия участия и 

подведения  итогов. 

1.2. Конкурс проводится в рамках работы опорного учреждения системы образования МО 

"Город Архангельск"  по направлению "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности".  

1.3. Цель конкурса - активизация  работы  педагогов и родителей по обобщению и  

распространению опыта приобщения ребёнка к чтению. 

1.4. Задачи конкурса: 

 развитие и поддержание устойчивого эмоционального интереса к литературе и чтению;   

 повышение престижа чтения в процессе учения; 

 развитие умения ориентироваться в мире детских книг; 

 раскрытие творческих способностей и презентация  художественного творчества  

учащихся, родителей и педагогов; 

 привлечение внимания общественности к проекту "Чтение детей и взрослых: книга и 

развитие личности".  

1.5. Участниками конкурса являются учащиеся 1-6 классов, родители, педагоги, библиотекари 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций муниципального образования 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 

города Архангельска (далее - образовательные организации), участвующие в проекте "Чтение 

детей и взрослых: книга и развитие личности". 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Организатор  конкурса – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6" (далее – МБОУ Гимназия 

№ 6).  

2.2. Организатор: 

 осуществляет подготовку и проведение конкурса; 

 осуществляет общее и методическое руководство; 

 обеспечивает информационно-методическое руководство; 

 формирует состав жюри. 

2.3. Для подведения итогов конкурса создаётся  жюри, состоящее из учителей школ города 

Архангельска, участвующих в проекте "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности". 

Жюри определяет лучшие работы в соответствии с номинациями конкурса и критериями: 

 эмоционально-художественное воздействие (соответствие фотографии содержанию 

художественного произведения) – 6 баллов; 

 авторский подход (самостоятельно выполненный костюм и декорации) – 6 баллов; 

 творческий подход  (удачный выбор цитаты, комментария к фотографии) – 6 баллов; 

 качество фотографии – 2 балла; 



 

 особое мнение жюри – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 22 балла. 

 2.4. Жюри конкурса: 

 проводит регистрацию участников конкурса; 

 осуществляет кодировку участников конкурса; 

 обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных материалов; 

 определяет  победителей конкурса. 

2.5.  Порядок и сроки проведения конкурса.  

 Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап: выявляются победители в образовательной организации (09 января- 

2017 года – 14 января 2017 года); 

 второй этап: участвуют победители школьного этапа в каждой номинации (не более 

трёх конкурсных работ в каждой номинации от общеобразовательной организации). 

Работы принимаются в бумажном и в электронном варианте в МБОУ Гимназия № 6 

(г. Архангельск, пр. Троицкий, 69, 3 этаж, кабинет 307, контактное лицо: Низовцева 

Ольга Николаевна; кабинет 201, контактное лицо: Миклякова Ирина 

Александровна) с 16 по 18 января  2017 года. 

Работа жюри городского конкурса: 20-21 января 2017 года. 

 2.6. Номинации конкурса  

 "Мы – герои одной книги" (групповое фото); 

 "Наша семья  – герои одной книги"; 

 "Моё (семейное) путешествие по литературным местам"; 

 "Удачный кадр". 

Также предусмотрены специальные призы жюри: 

 "Самый весёлый кадр"; 

 "Самый неожиданный (уникальный) кадр"; 

 "Неразлучные друзья: взрослые и книги"; 

 "Лучший черно-белый кадр". 

2.7. Требования к оформлению конкурсных работ. 

К фотографии прилагается сопроводительное письмо (на отдельном листе формата А-4), где 

указывается: 

 номинация;  

 название работы (герой, автор и название книги); 

 ФИО, наименование образовательной организации, класс – для учащихся;  

 ФИО, наименование образовательной организации, должность – для педагогов. 

2.8. Требования к представлению конкурсных работ: фотография в электронном и бумажном 

варианте (размер 10х15 см), приклеенная на альбомный лист (формат А-4); к фотографиям 

необходимо подобрать цитату (комментарий) из текста произведения или высказывание 

писателя о герое, произведении, творчестве и поместить рядом с фотографией на том же 

листе. В номинации "Удачный кадр" принимаются фотографии, которые могут служить 

иллюстрацией к произведению или стать кадром диафильма по произведению из "Портфеля 

читателя". В номинации "Моё (семейное) путешествие по литературным местам" 

принимается фоторассказ: серия из 2-3 фотографий, раскрывающих тему одного объекта или 

места. Серийная съемка к участию в данной номинации не принимается. Важное значение в 

этой номинации имеет текстовое сопровождение. 

 

III. Подведение итогов конкурса 

3.1. Подведение итогов проводится 21 января 2017 года. Жюри конкурса  определяет 

победителей  и призеров по окончании работы в каждой номинации.  

3.2. Победителем конкурса признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов, 

при условии, что количество баллов превышает  половину максимально возможных. 

Призёрами конкурса признаются два участника, следующие в  протоколе за победителем, при 

условии, что количество баллов превышает  половину максимально возможных. 



 

3.3.  Итоги конкурса размещаются на официальном сайте МБОУ Гимназия № 6  

(http://www.gym6.ru). 

3.4. Победитель награждается дипломом 1 степени, призёры - дипломами 2 и 3 степени. 

3.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, награждаются дипломами. 

Педагоги за работу в  составе жюри получают сертификаты. 

3.6. Участникам конкурса  вручаются сертификаты. 

3.7. Организационное и финансовое обеспечение, награждение дипломами  и  сертификатами  

осуществляется организатором. 

3.8. Награждение состоится 22 апреля 2017 года на городском празднике "Я – читатель!" в 

МБОУ Гимназия № 6 (г. Архангельск, пр. Троицкий, 69). 

 

Контактная информация: 

Ширяева Светлана Альбертовна, заместитель директора МБОУ Гимназия № 6,  пр. Троицкий, 

69, кабинет № 205, телефон: 28-57-47; 

Низовцева Ольга Николаевна, координатор конкурса, учитель начальных классов МБОУ 

Гимназия № 6, пр. Троицкий, 69, кабинет № 307, телефон: 28-57-47; 

Миклякова Ирина Александровна, координатор конкурса, учитель начальных классов МБОУ 

Гимназия № 6, пр. Троицкий, 69, кабинет № 201, телефон: 28-57-47. 

 

 

http://www.gym/

