Приглашаем всех принять участие в конкурсах

1. Районный конкурс работ фотографов проводится на территории
Ногинского муниципального района Московской области с 20 декабря 2017 года до 18
марта 2018 года. В конкурсе могут принять участи фотографы-любители и профессионалы,
проживающие на территории Ногинского муниципального района Московской области.
Для того, чтобы стать участником необходимо подать заявку в официальной группе
Конкурса «#МирСквозьОбъектив» социальной сети «Вконтакте» по адресу:
https://vk.cc/7thufe.
Участие в Конкурсе могут принимать только зарегистрированные участники.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – распространение информации о конкурсе, выбор номинации
2 этап – (до 17 марта 2018 года) участники выкладывают свои фотографии в альбом
официальной группы Конкурса. Добавляемые альбомы фотоработы должны быть
формата JPEG (размер от 1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, вес
каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб). Фотографии,
соответствующие требованиям, получают регистрационный номер для голосования.
3 этап (18 марта 2018 г) – голосование и подведение итогов
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Снежный миг» - пейзажное изображение, в котором вся композиция или ее часть
непосредственно связана с отображением такого природного явления как снег.
- «Я здесь живу» - фотоработы на фоне красивейших и любимых мест Ногинского района,
а также фотографии с вариантами признаний в любви родному краю.
- «Черно – Белое» - сюжетное фото, снимок, где в глазах героя должны быть отражены
какие-то переживания, воплощение живого культурного жеста, обращенного к зрителю в
черно=белых тонах.
Желаем творческого успеха!

2. Муниципальный конкурс рисунка
«Моя малая Родина-прошлое, настоящее, будущее».
В конкурсе принимают участие все желающие - учащиеся 1-11 классов школ,
педагоги, родители обучающихся, выпускники школ.
Сроки проведения:
1 этап- с 25.12.2017г. по 25.01 2018г.- распространение информации о конкурсе;
2 этап – с 25.01.2018г по 10.03.2018г- прием работ;
3 этап- с 11.03. по 18.03.2018г.- организация выставки работ и подведение итогов;
4 этап- с19.03. по 04.2018г - муниципальный этап конкурса.
Номинации конкурса:
1. учащиеся 1-3 классов;
2. учащиеся 4-8 классов;
3. учащиеся 9-11 классов;
4. педагоги и ветераны педагогического труда;
5. выпускники разных лет;
6. родители учащихся;
Тематика рисунков должна отражать жизнь нашей малой Родины и соответствовать
теме конкурса.
Оформление работ
1. Оформление рисунков в формате А3 с паспарту;
2. Техника выполнения любая (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры,
цветные мелки, коллаж, аппликация, электронный рисунок и т.п.);
3. Рисунки представляются в образовательную организацию, по месту жительства.
Каждая работа должна иметь этикетку с данными: Ф.И. участника, название рисунка, класс,
номер школы, адрес для взрослых. В конкурсе может участвовать только одна работа
одного участника.
Из всех представленных работ организаторами конкурса в школе формируется
выставка рисунков. Посетители выставки являются членами большого зрительского
жюри. Они выбирают лучшие работы, используя тайное голосование. Подсчет голосов
осуществляет Счетная комиссия, состоящая из членов Управляющего Совета школы,
педагогов, родителей и обучающихся. Итоги голосования оформляются протоколом.
Победителями конкурса являются участники, чьи работы заняли 1 место в различных
номинациях. Победители конкурса являются участниками муниципального этапа
конкурса.
Их работы помещаются на сайт общеобразовательного учреждения

3. Муниципальный конкурс творческих работ
«Скопа – птица 2018г»
Участники конкурса: учащиеся начальной школы (с 1 по 4 кл).
На конкурс принимаются только творческие работы, выполненные собственноручно участником
конкурса (НЕ одолженные у друзей, НЕ сделанные родителями и т.д.).
3.3. Сроки проведения конкурса: с 01.02.2018г. по 25.02.2018г.;
Школьный уровень:
I этап (с 01.02. по 25.02.2018г.) – ПРИЁМ и рассмотрение поступивших работ на соответствие
требованиям конкурса.
Муниципальный уровень:
II этап (26.02.2018г.) – отбор лучших работ.
III этап (с 27.02. по 12.03.2018г.) – подведение итогов конкурса.
IV этап (с 19.03. по 30.03.2018г.) – выставка работ победителей.
3.4. Номинации конкурса.
На конкурс можно представлять любые виды изображения птиц, выполненные из природного и
бросового материала.
Номинации конкурса:
1. Номинация «Птицы родного края» – поделки, изображающие птиц в различные сезоны года;
2. Номинация «Беречь и сохранять» – поделки, изображающие птиц, внесённых в Красную книгу
Московской области и России;
3. Номинация «Скопа - символ года» - поделки, изображающие скопу – птицу 2018года;
4. Номинация «Птичий сувенир» – поделки, имеющие практическое применение.
3.5. Требование к конкурсной работе.
Работа сдаётся в электронном виде (дома сфотографировать и прислать учителю или на почту
школы).
Фото творческой работы присылается в отдельном файле в формате «Документ Word 97-2003».

Название файла по фамилии автора и
названию школы.
Творческие работы должны быть подписаны
внутри файла (Ф.И. (полностью), возраст, место
учёбы, класс).

Ждём фотографии ваших творческих
работы до 25 февраля 2018г

