_____________________________________________________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОТОКОНКУРСЕ РАБОТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И
ТВОРЧЕСТВА

«Ларец творческих находок-II»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Организаторы фотоконкурса: учредитель
учителя».

электронного издания

«45 минут из жизни

Участники конкурса: зарегистрированные пользователи сайта, учащиеся начальной,
средней школы и дополнительного образования.
География конкурса: Россия, Приднестровье и др. страны СНГ.
Сроки проведения: с 1 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 года.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Авторы фотографий регистрируются/авторизуются на сайте.
2. Авторы самостоятельно размещают свои работы в выбранной номинации.
3. В конкурсе участвуют фото, ранее не размещавшиеся в Интернете.
4. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные учащимися до 16 лет.
5. Конкурсные работы не должны быть коллажами.
НОМИНАЦИИ:
 Живопись и графика.
 Декоративно-прикладное творчество.
 Скульптура и мелкая пластика.
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К КАЖДОЙ РАБОТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Название фото.
2. Имя автора работы, возраст
3. ФИО руководителя (если есть).
4. Место работы/учебы.
5. Размер одной фотографии - не более 400 кб.
НА КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ:
– не соответствующие условиям конкурса;
– имеющие некорректные названия;
– названия с использованием нецензурной лексики;
– содержащие общие фразы (например: Фотография 1, и т.п.);
– фото низкого качества.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОТОРАБОТ:
– наличие сюжета;
– оригинальность идеи;
– художественная выразительность работы;
– качество фото.
ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ФОТО.
Прием фоторабот для участия в конкурсе до 30 ноября 2015 года (включительно).
КАК ЗАГРУЗИТЬ ФОТО НА КОНКУРС:
1. Пройдите регистрацию/авторизацию.
2. Откройте фотоальбом, нажмите «Добавить фотографию».
3. Найдите нужную Вам номинацию.
4. Нажмите кнопку «Выбрать», выберите на своем компьютере нужное фото.
5. Отметьте учебный год.
6. Нажмите «Загрузить».
7. Заполните графу «Название фотографии» (укажите полное название работы).
8. В графе «Краткое описание» напишите аннотацию к работе не менее 500, но не более 1000
символов (описание работы, в какой технике выполнена работа, используемые материалы,
несколько слов об авторе, его/её увлечениях и др. информация о представленной работе).
9. Автор работы – Имя, фамилия.
10. ФИО руководителя укажите, если работа выполнена под руководством. Если
руководителя нет, то поставьте прочерк.
11. Место работы/ учебы.
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12. Укажите теги - ключевые слова по работе, это может быть техника выполнения работы,
материалы и т.д.
13. Нажмите «Готово».
14. После загрузки фото можно использовать функцию
«Отметить объект или человека», для более полной
информации о работе. Жмите на отмеченный значок и
следуйте инструкции.
АВТОРСКИЕ ПРАВА:
Исключительные авторские права на все присланные на конкурс фотографии принадлежат
авторам работ, указанным в графе «Автор работы», или укажите отдельно, кто автор фото.
ЖЮРИ КОНКУРСА:
1. Заявку в жюри можно оформить здесь до 20 ноября.
2. Оценка выставляется по каждой фотографии.
3. Победитель определяется по оценкам жюри и рейтинговых оценок.
4. Выписывается электронный Диплом жюри конкурса.
ПОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
1. Оценки пользователями сайта по размещенным фото выставляются до 20 декабря 2015
года.
2. Максимальная оценка – 5 баллов.
3. Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря 2015 года.
4. Выписка дипломов, сертификатов будет осуществляться в период с 25 декабря по 31
декабря 2015 года.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
1. Победитель получит Диплом I степени.
2. Участникам, занявшим 2 и 3 место – Диплом II степени и Диплом III степени
соответственно.
3. Остальные участники будут отмечены Сертификатами участника.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
РЕЦЕНЗИЙ
НА
КОНКУРСНЫЕ
РАБОТЫ
БУДУТ
ОТМЕЧЕНЫ
«СЕРТИФИКАТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА».
С уважением,
Главный редактор электронного СМИ
"45 минут из жизни учителя"

Н.И. Воробьёва

