XIV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой родной Вилюйск»

ПОЛОЖЕНИЕ
улусного фотоконкурса, посвященного Году Памяти и Славы в РФ,
Общие положения
В рамках XIV улусного фестиваля исследовательских работ «Мой родной Вилюйск»,
посвященного Году Памяти и Славы в РФ , Году Патриотизма в РС(Я), Году Великой
Победы в МР «Вилюйский улус (район)», Году народного подвига в МО «Город Вилюйск»
проводится заочный фотоконкурс. Настоящее положение о конкурсе (далее — Конкурс)
определяет порядок организации и участия в Конкурсе.
Организатором конкурса является МБОУ „ВНОШ №1“
Участники конкурса: воспитанники ДОУ и обучающиеся начальных классов
Целью конкурса является формирование духовно - нравственных ценностей,
патриотических чувств у младших школьников.
Задачами Конкурса являются:
- воспитание у подрастающего поколения уважения к подвигу защитников Отечества,
любви и уважения к Родине;
-создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации детей;
- привлечение населения в активные формы гражданского и патриотического воспитания;
- использование возможностей современных информационных технологий.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Спортивная семья»
2. «Я + выпускник Вилюйской первой школы»
3. «Моя домашняя библиотека»
4. «Спасибо за счастливое детство»
Критерии оценки работ.
- Присланные фотографии должны соответствовать заданной теме.
- Выразительность, оригинальность.
- Идея, яркость, глубина и содержание работы.
- Качество.
Условия проведения конкурса и требования:
- конкурсную работу и заявку отправить до 26 апреля на электронный адрес школы:
vnosh1@.mail.ru (с пометкой на Фотоконкурс );
- В заявке указать название конкурса, Ф.И. участника, наименование ОУ / ДОУ, класс,
контакт.телефон и адрес электронной почты;

- фотоработы должны быть с максимальным разрешением 1900x 1200 пикселей.
- конкурсные работы должны иметь название и сопровождаться комментариями, включая
время и место съемки;
- фотоколлажи не принимаются;
- исключаются работы с использованием эффекта фотошопа;
- от каждого участника принимается не более 1 работы на одну номинацию;
- взнос с каждого участника 100 рублей за каждую номинацию;
- Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в
ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
- Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает согласие на хранение и
обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством РФ о
персональных данных, а также, право организаторам Конкурса на использование
представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах,
дальнейшее тиражирование и т. п.) с указанием данных автора;
- Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат;
- Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в правила
проведения конкурса;
- Итоги конкурса можно ознакомиться на сайте внош1.рф 4 мая с.г.
Справки по тел. 43292 (сот.тел. 8914 2636200) Николаевой Татьяне Юрьевне.

