ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
«80 ЛЕТ РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НА СЛУЖБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.Общие положения
1.1.Конкурс фотографий (далее – Конкурс) является практической реализацией приоритетных
направлений образовательной деятельности Лицея: патриотического и профессионального
воспитания.
1.2 Цель Конкурса - приобщение обучающихся к сфере культурно-исторических ценностей
Российских железных дорог, родного края.
1.3.Задачи конкурса:




Развитие и совершенствование личностных качеств.
Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, воспитание у лицеистов
уважения к профессиональной деятельности родителей.
Формирование социально - активной личности обучающихся, развитие интереса к своему
родному краю, к истории, традициям семьи.

2. Порядок организации и проведения Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в соответствии с годовым планом деятельности центра
профориентационной работы «Магистраль».
2.2. Сроки проведения Конкурса: с 8 февраля по 28 февраля 2018 года.
2.3. В Конкурсе могут участвовать ученические коллективы, отдельные обучающиеся 1-11
классов, педагоги и родители.
2.4. Для организации и проведения конкурса создается рабочая группа в количестве 7 человек:
Кунаева Л.З. - учитель географии,
Москвин В.А.-учитель истории,
Селиверстова М.В.- педагог-психолог,
Сытова Н.В. - заведующая библиотекой,
Кузьмина Н.И. - учитель географии,
Сиротенко И.А. - учитель истории,
Калашникова М.А. - учитель начальных классов.
2.5. Фотографии принимаются до 26 февраля 2018 г. в читальном зале Лицея.
2.6. Рабочая группа проводит предварительную оценку конкурсных работ, руководствуясь
данным Положением.
2.7. Рабочей группой составляется реестр представленных на Конкурс работ по следующим
номинациям:





«Мой родной край»
«История железной дороги»
«Я и железная дорога»
«Железнодорожные профессии»

3.Требования к представляемым работам

3.1. На Конкурс принимаются черно-белые или цветные современные, исторические фотографии
размером А-4 с указанием названия работы и ее автора (фамилия, имя, класс).
3.2. Тематика фотографий посвящена 80-летию Иркутской области, профессиям, востребованным
в сфере деятельности железнодорожного транспорта, объектам культурно-исторического и
природного наследия, расположенным в Иркутской области и вдоль Транссибирской магистрали.
4. Оценивание работ
4.1. Критерии оценки:
 отражение и раскрытие темы;
 композиция;
 оригинальность сюжета;
 художественное и техническое исполнение работы;
 соответствие требованиям к оформлению работы.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят:
Штепина О.С. - директор Лицея,
Мустафаева Л.Ш. - журналист газеты «Восточно-Сибирский путь»
Гребенюк В.Е.- председатель Совета ветеранов ОАО «РЖД»
Филюк Л.Н.-учитель черчения и ИЗО,
Аверьянова С.А.- учитель черчения и ИО,
Скворцова Е.Б. - педагог – организатор,
Кардава Иза – учащаяся 10 класса, председатель команды волонтеров «Бабочка в ладонях» .
5.2. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с обозначенными в Положении критериями
оценки работ, оформляется протоколом, который утверждается председателем жюри.
5.3.Победителями Конкурса с присуждением первого, второго и третьего мест признаются
участники, чьи фотографии набрали наибольшее суммарное количество баллов согласно
протоколу жюри.
5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами по
номинациям.
5.5. Заключительным этапом Конкурса является выставка фотографий, на которой проводится
награждение победителей.
5.6. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте Лицея и на электронных
информационных стендах Лицея.
6. Контроль за исполнением Положения
6.1 Контроль за исполнением Положения возлагается на директора Лицея №36 Штепину О.С.

