1. Настоящее Положение о плановом внебюджетном фотоконкурсе «Зимние забавы» определяет
порядок организации и проведения Мероприятия, его организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Мероприятии и определения победителей и призеров.
2. Учредителями являются Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, кафедра здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с
ОВЗ.
И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цели конкурса: совершенствование методов и форм внеурочной работы; поддержка творческой
активности обучающихся и воспитанников, выявление и поощрение талантливых детей и молодежи;
выявление, поддержка и распространение позитивного опыта ОУ по физическому развитию
обучающихся и воспитанников.
Конкурс предусматривает решение следующих задач: поиск новых форм по развитию творческих
способностей учащихся; развитие интереса школьников к освоению цифровой фототехники.
III. УЧАСТНИКИ
В Мероприятии могут принять участие фотолюбители 1-11 классов общеобразовательных учреждений,
а также воспитанники учреждений дополнительного образования, детских садов, детских объединений и
общественных организаций, самостоятельно выполнившие фотографии, соответствующие номинациям
конкурса.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения Мероприятия: с 01.12.2016 г. по 31.01.2017 г.
Место проведения: ТОИПКРО.
Мероприятие проводится в три этапа:
1. с 01.12.2016 по 20.01.2017 - прием заявок и материалов.
2. с 21.01.2017 по 26.01.2017 - экспертиза материалов.
3. с 27.01.2017 по 30.01.2017 - подведение итогов. С 31.01.2017 г. - выдача документов.
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Мероприятие проводится в заочной форме.
Работа Мероприятия организуется по номинациям:
1. «Спорт зимой»
2. «Снежные фантазии»
3. «Новогодний калейдоскоп»
4. «Зимняя сказка»
К участию в конкурсе допускаются впечатляющие кадры зимних забав: катания на коньках, лыжах,
сноуборде, санках, ледяных горках, снегокатах, ватрушках и даже собачьих упряжках, а также
постройка тоннелей в сугробе, взятие снежной крепости и многие другие, которые придумывают
изобретательные любители зимних прогулок. Принимаются фотографии с изображением зимней
природы, с ярко выраженными признаками зимнего времени (снег, лед, иней, сугробы), бескрайние

белые просторы, деревья, укутанные снежным покрывалом, блестящие на солнце сугробы. Сюжеты
фотографий ограничиваются лишь вашей фантазией.
Оргкомитет оставляет за собой право ввода дополнительных номинаций.
Участник конкурса представляет авторские фотографии (т.е. сделанные собственноручно). Фотографии,
скаченные из Интернета рассматриваться не будут. Работы могут быть в отпечатанном виде (не менее
А4 формата) или электронном (формат jpg). Каждый участник может представить на конкурс не более 3х работ в номинации. Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки.
Поданные на конкурс работы не рецензируются.
Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте ТОИПКРО
http://edu.tomsk.ru в разделе КОНКУРСЫ, ФЕСТИВА/Конкурсы для учащихся/ Межрегиональный
фотоконкурс «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
ИЛИ в электронном виде по e-mail: video@edu.tomsk.ru по форме:
№

Ф.И.О.
участника

Класс
(группа)

Образовательная
организация

Номинация

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

Контактный
телефон

В заявке можно указать Ф.И.О. несколько участников авторского коллектива от одного ОУ.
Требования к конкурсным материалам:
На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии хорошего качества:
- в отпечатанном виде (не менее А4 формата), на обороте каждого снимка приклеивается этикетка, на
которой указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, название работы).
- либо фотографии в электронном виде (формат jpg). Фотографии, представленные в электронном
виде, (файл) называть по фамилии участника, выполнившего работу.
Сопроводительный лист (обязателен) отражает данные участника конкурса: Ф.И.О. ученика,
название образовательного учреждения, класс, населенный пункт, район, название работы, номинацию
конкурса, краткое описание сюжета фотографии - кто или что запечатлено на фотографии. Объем не
более 0,5 стр. печатного текста.
Все электронные материалы должны быть сохранены в отдельную папку. Папка названа по
фамилии автора. При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба
включать функцию автоматического уведомления о прочтении.
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную комиссию. В
Организацией Мероприятия занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную комиссию. В
состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО.
Критерии оценки материалов фотоконкурса (1-5 б.):
> общее художественное восприятие;
> информативность снимка, возможность определения запечатленного объекта;
> оригинальность кадра (необычные условия съемки, ракурс и т.п. при фотографировании часто
встречающихся объектов);
> редкость кадра (фотографии редких или труднодоступных для фотографирования объектов).
Не допускаются на конкурс фотографии, не соответствующие тематике конкурса, плохого качества,
без названия, с датой и временем съемки. Фотографии, скаченные из Интернета рассматриваться не
будут.
В соответствии с критериями за каждую фотоработу в номинации начисляются баллы
(максимальное количество 25 баллов). Итоги подводятся отдельно по каждой номинации, количество
победителей и призеров не более 40 % по каждой номинации.
Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников:
- воспитанники ДОУ,
- обучающиеся начального звена,
- обучающиеся среднего звена,
- обучающиеся старшего звена.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников ОММ в рамках ПК.
Прием конкурсных материалов (+ копия платежных документов организационного взноса)
осуществляется по адресу: 634004 г. Томск, ул. ПироговаЛО, ТОИПКРО, каб. 226 или по электронной
почте video@edu.tomsk.ru до 20 января 2017 г. включительно (обязательна регистрация на сайте).
Куратор конкурса: Воронина Зинаида Михайловна, тел. (3822) 90-20-54, 8-961-885-80-29.
Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы.
Итоги фотоконкурса в каждой номинации подводятся по возрастным группам. Победителей и призеров
определяют члены экспертной комиссии, сформированной оргкомитетом. Победители и призеры

награждаются дипломами. Остальные участники получают сертификат. Педагоги-руководители,
подготовившим к конкурсу 5 и более участников, получают сертификаты.
Участники, проживающие в г. Томске и в районах Томской области, забирают дипломы лично.
Результаты фотоконкурса и сроки вручения дипломов будут опубликованы на сайте ТОИПКРО, в
разделе «Конкурсы/фестивали/конкурсы для учащихся» (при наличии согласия на обработку
персональных данных).
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 200 руб. Количество заявок,
подаваемых от одного лица, не ограничено. Оплата производится за каждую поданную заявку, по
каждой номинации. Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 педагог, под руководством которого
выполнялась работа.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные
расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн (см. Инструкцию) или банковские учреждения и
зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения
сумм в кассу ТОИПКРО. (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три
последних дня месяца касса не работает).
При оплате обязательно указывать, что оплата производится на кафедру здоровьесберегающих
технологий и развития образования детей с ОВЗ (КЗСТ) за организационный взнос фотоконкурса
«Зимние забавы», с указанием фамилии участника.

Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10
ИНН 7018017520 КПП 701701001
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК 046902001
При оплате обязательно в назначении платежа указать:
Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130

(Кафедра ЗСТ, фотоконкурс «Зимние забавы», ФИО участника)

СОГЛАСОВАНО
Проректор
учебно-методической

Исп. 3. М. Воронина,
т.90-20-54

