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Положение

о фото-видео конкурсе «С любовью к вам, учителя!»,
посвященном Международному Дню учителя.

1. Общее положения

           Городской и районной  фотоконкурс «С любовью к вам, учителя»,
посвященный Международному Дню учителя, проводится с целью создания
условий для развития творческих способностей обучающихся и
педагогических работников  образования в области фото и киноисскуства.

           Задача конкурса:                                                                                               
- выявление и поддержка наиболее талантливых представителей детского и 
молодежного художественного творчества;                                                             
- популяризация учительского труда и повышение престижности профессии 
педагога.

2. Участники конкурса

           К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и педагогические
работники образовательных учреждений.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

            Конкурс проводится по двум номинациям:                                                  
-Фотоматериалы;                                                                                                         
-Видеооткрытки;                                                                                                          
Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях. 
Конкурсные работы принимаются на электронную почту 
profkom@meleuzobr.ru  с 5 по 25 сентября 2017 года, определение 
победителей 26 сентября, публикация результатов конкурса                                
27 сентября на сайтах  Управления образования и профсоюзной организации. 
Лучшие работы будут демонстрироваться на праздничном концерте, 
посвященном Дню учителя.



4. Требования к содержанию и оформлению работ

              Задача автора донести до зрителя информацию о многогранности и
уникальности педагогической профессии, ответственную миссию учителя в
школе, воспитателя в детском саду, отразить связь со школой, детским садом,
организацию обучения, воспитания и досуга обучающихся, воспитанников.

  Фотоматериалы композиционно оформляются по следующим темам:

«Школьный драйв» - снимки, отражающие  минуты отдыха и свободного 
общения учителей и учащихся;                                                                                  
«В объективе – Учитель» - представление учителя в разные моменты жизни 
вне школы, увлечение, любимые занятия;                     

  «Ода школьных уроков, кружков» - интересные моменты школьных 
уроков, кружков;                                                                                                          
«Даешь молодежь!» - интересные снимки из жизни, работы, отдыха молодых 
специалистов;                                                                                                               
«Все начинается со школьного звонка» -  моменты, отражающие 
мероприятия первого, последнего, и ежедневных школьных звонков;                 

 «Директор – тоже учитель» - моменты, отражающие педагогическую
деятельность директоров школ и учреждений дополнительного, заведующих
учреждений  дошкольного образования.

               Видеооткрытка – в основе сюжета должно быть поздравление,
адресованное педагогическому коллективу своего образовательного
учреждения или всему учительству к профессиональному празднику День
учителя, необходимо продумать сюжеты видеооткрыток так, чтобы они
отражали разные жанры (театрализацию, музыкальные поздравления,
признания в любви педагогам от разных возрастных групп и т.д.)
хронометраж не более 3-5 минут.

             Паспорт:

- название образовательного учреждения;                                                                
- название номинации;                                                                                                
- название работы;                                                                                                       
- ФИО автора, возраст, класс;                                                                                     
- ФИО руководителя, должность.

                 

5. Критерии оценки работ

- отражение идеи конкурса;                                                                                        
- творческий подход к раскрытию темы;                                                                   
- оригинальность и информированность;                                                                  
- качество исполнения и оформления работы;                                                          



- хронометраж;                                                                                                             
- художественно-эстетическое направление работы.

6. Подведение итогов и награждение

              Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами
Управления образования и организации Профсоюза.

7. Организация конкурса

               Руководство и организация проведения конкурса осуществляется 
Мелеузовской городской и районной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ .

Для справок (3-20-02, моб. тел 8 963 895 16 92).

          Состав конкурсной комиссии:

1. Бердегулов Р.К., председатель территориальной профсоюзной
организации;

2. Гаиткулова Ж.Н., ведущий специалист  Управления образования;

3. Субхангулова Э.Н., инженер программист Управления образования;

4. Якиев Р.Р., директор ДДЮТ

5. Батова Т.Г., учитель Лицея № 6

                                                                                                           Оргкомитет


