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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе фотографий «Книга и дети»
1. Цель конкурса - активизация интереса к книжной культуре, произведениям
русской детской литературы, современным авторам, пишущим для детей и подростков.
Конкурс проводится в рамках фестиваля «Живая Азбука: Фестиваль с элементами научной
школы “Русская детская литература в славянских странах”» (ФЦП Министерства
образования по направлению «Проведение в Российской Федерации и за рубежом
комплексных мероприятий просветительского и образовательного характера»).
•
•
•
•

2. Задачи
развитие у студентов творческого отношения к овладению избранной специальностью
и активной жизненной позиции;
создание условий для творческого самовыражения и самореализации личности
будущего специалиста;
широкое привлечение студентов к популяризации детской литературы;
формирование навыков к использованию ИКТ в учебном процессе.

3. Организация конкурса
Участие в конкурсе. В конкурсе участвуют студенты 1-4 курса, магистранты 1-го и 2го года обучения дневного отделения.
Этапы проведения конкурса. Конкурс проводится в два этапа:
•
Первый этап – в масштабах учебного подразделения;
•
Второй этап – подведение итогов конкурса на международном мероприятии «Живая
Азбука: Фестиваль с элементами научной школы “Русская детская литература в
славянских странах”» в городской библиотеке г. София (Болгария).
Организационный комитет конкурса.
На первом этапе ( в масштабах учебного подразделения) рекомендуется ввести в
состав оргкомитета:
•
Заместителей руководителей учебных подразделений по учебной и воспитательной
работе;
•
Заведующих кафедрами;
•
Коллектив исполнителей проекта “Русская детская литература в славянских странах”
На втором этапе оргкомитет формируется из представителей:
•
Столичной Библиотеки г. София (зав. Русским центром Мариана Максимовна)
•
Учителей русского языка софийских школ, преподавателей Софийского университета
«Св. Климент Охридский».
Функции конкурсной комиссии:
•
Организация и проведение экспертизы деятельности участников конкурса;
•
Определение победителей конкурса;
•
Формирование информационной базы данных конкурса;
Сроки представления работ на конкурс
•
Работы на конкурс присылаются до 25 сентября 2017 г.
•
Второй этап конкурса проводится 6-8 октября 2017 г. в рамках проведения фестиваля
“Русская детская литература в славянских странах”.

Подведение итогов. Победителями являются студенты, набравшие наибольшее
количество баллов. В случае равенства баллов окончательно решение о победителе
принимается членами комиссии учебного подразделения открытым голосованием.
•
•

•
•
•
•

4. Требования к качеству и содержаний фоторабот
На конкурс принимаются любительские и профессиональные фотографии,
соответствующие тематике конкурса.
Принимаются фотографии, сделанные непосредственно участниками конкурса.
Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: он является законным
правообладателем представленных на фотоконкурсе фотографий; фотографии не
нарушают законодательство Российской Федерации; содержание фотографий не
нарушает права третьих лиц; кроме того, принимая участие в конкурсе, участник
предоставляет Организатору право на воспроизведение, копирование, публикации,
выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности любым
способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение
до всеобщего сведения), включая социальные сети, фотографий, представленных на
конкурс (неисключительная лицензия).
Формат файла – jpg, jpeg.
Рекомендуемый размер снимка по большей стороне – от 800 точек. Файл должен быть
сохранен в максимальном качестве.
На изображении не допускаются вотермарки, копирайты и прочие знаки.
Фотографии могут быть представлены на любом цифровом носителе, отправлены по
электронной почте или через любой файлообменник на адрес фестиваля
(azbukavivid@gmail.com)

5. Критерии оценивания презентации проекта
Конкурсная комиссия анализирует и оценивает работы согласно следующим критериям:
•
Соответствие фотографий заявленной теме, целям и задачам проекта;
•
Качество представленных фоторабот;
•
Также учитываются:
- креативность
- оригинальность
- экспрессивность
- композиционное решение и художественные качества фотографии
Соответствие каждому критерию выражено в следующих баллах:
0 баллов – не соответствует данному критерию
1 балл – частично соответствует данному критерию
2 балла – достаточно полно соответствует данному критерию
3 балла – наиболее полно соответствует данному критерию
Полученные баллы суммируются и ранжируются (в порядке убывания) с присвоением им
определенного номера (например, 15 баллов -1, 14 баллов- 2 и т.д.).
Итогом этого тура распределения мест и определения победителей.
6. Награждение
Победители конкурса фотографии в соответствии с решением конкурсной комиссии
награждаются специальными сертификатами. Работы демонстрируются на международном
фестивале “Русская детская литература в славянских странах, в Болгарии.

