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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
фотоконкурса «ЛИЦО-ЗЕРКАЛО ДУШИ» (далее-фотокоикурс). 
1.2. Фотоконкурс проводится в рамках Недели православной молодежи 14.02.2018-
21.02.2018 г. ' 

II. ЦЕЛИ ФОТОКОНКУРСА 

- приобщение молодежи к нравственным ценностям; 
- воспитание эстетической культуры, художественного вкуса через искусство фотографии. 

III. ОРГАНИЗАТОР ФОТОКОНКУРСА 

Обособленное структурное подразделение № 3 Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской области «Щелковский 
колледж» (далее - ОСП № 3). 

IV. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

Участниками конкурса являются обучающиеся всех отделений ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж», учащиеся общеобразовательных школ г. Щелково и Щелковского района. 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Участникам необходимо прислать фотоработы в элскфонном виде до 12.02.2018 г. 
включительно на электронный адрес elena-fribus@mail.ru 

VI. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ: 

1. К заявленной на участие фотоработе должны быть приложены следующие сведения: 

- название фотоработы и краткое описание сюжета; 
- фамилия и имя автора; 
- фамилия, имя. отчество руководителя: 
- название образовательной организации 

2. Количество заявленных фотографий от каждого участника не более пяти для каждой 
номинации. 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

1. На конкурс принимаются работы, отражающие заданную тематику по номинациям. 

2. Па фотоконкурс не принимаются работы, скопированные из интернета. Жюри 
принимает для участия в конкурсе ф0Т01рафии, соответствующие непосредственно целям 
и задачам конкурса. 

3. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

«Детский портрет» - фото1рафии детей, лица детей в их естественном, непосредственном 
состоянии. Детство - период жизни, когда человек начинает познавать этот мир. 
Любопытство, непосредственность, неумение скрывать свои эмоции, в процессе общения, 
игры, обучения, прямо реагировать на проявления внешнего мира, все это делает детский 
портрет одним из интересных видов фотографии, в которых раскрывается характер 
ребенка, ег о особенности, естественность и эмоциональность, характер и искренность. 

«Портрет пожилого человека» - фотографии, портреты лиц пожилых, умудренных 
опытом людей в их повседневной деятельности. 

«Женский портрет» - фотографии, раскрывающие внутренний мир, передающие эмоции, 
настроения, чувства женщин. Она дарит жизнь, наполняет этот мир красотой и гармонией, 
дарит свою заботу и любовь, вдохновляет на подвиги, она источник доброты и 
сострадания, она проста и непостижима. Она - женщина. Портреты женских лиц. 

«Мужской портрет» - фотографии мужчин. Он познает и меняет этот мир. ставит цели и 
добивается их, берет ответственность и отвечает за свои слова, приобретает и развивает. 
Он - мужчина. Портреты мужских лиц. 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

1. Жюри формируется из числа сотрудников колледжа. 

2. Критерии оценки работ конкурса: 
- соотве тствие тематике номинаций конкурса; 
- оригинальность идеи, творческий подход; 
- качество технического исполнения. 
- композиционное и цветовое решение; 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Жюри определяет трех победителей в каждой из номинаций и награждает дипломами. 
2. Насаждение победителей конкурса будет проводиться 21.02.2017 г. в актовом зале 
ОСП № 3. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
фотоконкурса 
«ЛИЦО-ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

Заявка 
на участие в конкурсе фоторабот 

«ЛИЦО-ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

1. Ф.И.О. участника 

(полностью) 

2. Отделение, группа (школа, класс) 

3. Ф.И.О. руководителя 

4. Предоставляемые фотоработы: 
№ Номинация Название фотографии 

Подпись / Ф.И.О. 

Дата 


