
 

                                                                У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                                                          распоряжением СИПКРО 

                                                             от_______№_______ 

 

Положение  

о дистанционном фотоконкурсе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Мир глазами 

детей» посвященному Всемирному дню фотографии и 180-летию фотографии. 
 

 

Общие положения 

Дистанционный конкурс фотографий  «Мир глазами детей» (далее –Фотоконкурс) 

проводится для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Фотоконкурс посвящен  Всемирному дню фотографии и 180-летию фотографии.  

 7 января 1839 года физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук 

впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Именно эта дата 

считается днем рождения фотографии. С 2018 «Десятилетие детства» как новая 

глобальная социальная программа вступает в действие. Всемирный день фотографии 

(World Photography Day), который все фотографы (и любители, и профессионалы) и 

ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа. А учреждён он был в 2009 

году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. 

 

 

Цели конкурса: 

Популяризация совместной деятельности детей и родителей, семейного отдыха и 

совместного досуга, здорового образа жизни как альтернативе вредным привычкам, 

компьютерной зависимости.  

Предмет конкурса: детские фотографии, посвященные теме: «Мир глазами детей» 

 

 

Задачи конкурса: 

 популяризации идей семейного отдыха, здорового образа жизни; 

 стимулирование творческой активности учащихся, создание условий для развития 

и реализации творческих способностей и эстетического вкуса учащихся;  

  развитие совместного творчества взрослых и детей. 

 повышение художественного и технического уровня детской фотографии 

 

 



 

Организаторы конкурса: 

Организатором Фотоконкурса в рамках государственного задания министерства 

образования и науки Самарской области является структурное подразделение ГАУ ДПО 

Самарской области "Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" (далее-СИПКРО) - Центр инклюзивного и 

дистанционного образования (далее-ЦИДО СИПКРО). 

Оргкомитет и Жюри фотоконкурса 

Оргкомитет: 

 формирует Жюри фотоконкурса, определяет его функции, права и обязанности; 

 вместе с Жюри конкурса разрабатывает критерии оценки проектов, проводит 

анализ результатов и готовит справку о результатах проведения фотоконкурса; 

 обеспечивает освещение итогов конкурса на сайте Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов (http://cde.sipkro.ru/moodle). 

Жюри фотоконкурса: 

 осуществляет экспертную оценку  конкурсных работ,  

 обеспечивает единство критериев отбора победителей,  

 участвует в награждении победителей и участников конкурса. 

Решение Жюри оформляется протоколом. Жюри не предоставляет рецензий, 

отзывов, объяснительных записок, не вступает в дискуссию и переписку с участниками 

конкурса. 

 

Участники дистанционного фотоконкурса 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 1- 11(12) 

классов, обучающиеся на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий (участники проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов»), а также 

дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам.  

Права и обязанности Участников и Организатора. 

 

 Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

 подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию 

принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при 



 

проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц; 

 дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях; 

 Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  фотографии, 

не соответствующие  требованиям, без предоставления дополнительных  

объяснений. 

 Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении 

диплома победителя, если он нарушил Положение о конкурсе, несвоевременно или 

неверно предоставил о себе необходимую информацию. 

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную 

публикацию этих произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами 

сохраняются авторские права, а также право публиковать и выставлять 

фотоработы. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

 низкое художественное или техническое качество фотографий;  

 

Порядок проведения фотоконкурса 

Конкурс проводится по 2 возрастным группам:  

1)  учащиеся 1–5 классов  

2)  учащиеся 6-12 классов. 

Деятельность учащихся будет осуществляться в сетевом взаимодействии на сайте 

http://cde.sipkro.ru/moodle/.  Учащиеся присылают  свои фотоработы с кратким текстовым 

описанием.  Жюри оценивает и определяет победителей конкурса. Материалы 

фотоконкурса будут опубликованы в галерее творческих работ учащихся на сайте 

http://cde.sipkro.ru/moodle/. 

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Мир за моим окном» (интересные фотографии, сделанные из окна квартиры/дома. 

Мир за окном такой разный, для каждого – свой: понятный и близкий, необъятный и 

маленький; неповторимый  в разное время года и т.д.). 

2. «Забавные факты из жизни домашних животных» (интересные и оригинальные 

фотографии  домашних животных). 

http://cde.sipkro.ru/moodle/
http://cde.sipkro.ru/moodle/


 

3. «Закаты и рассветы»  (оригинальные фотографии, сделанные на закате или рассвете 

дня). 

4. "Я - фотохудожник" (в этой номинации на конкурс принимаются постановочные 

фотографии,  фотографии с изображением необычного ракурса, фотографии, 

отображающие художественный образ и т.д.). 

5. "Этот огромный маленький мир". Макрофотография. Кадры, в деталях 

передающие изящество и сложную организацию мира, который трудно увидеть 

невооружённым глазом, но можно «поймать» фотоаппаратом и  макро-съемкой. 

Фотографии, показывающие невидимую невооружённым взглядом красоту природы. 

Принимаются фотографии  с изображением предметов и объектов, снятых с близкого 

ракурса 

 Каждая фотография должна сопровождаться названием, отражающим идею снимка, 

и кратким описанием. 

Требования к представленным материалам:  

 На Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные лично 

участником Конкурса. Фотографии, заимствованные из интернета, а также 

выполненные родителями и другими лицами, не рассматриваются! 

 Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

 Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

конкурса на использование представленного материала по своему усмотрению 

(размещение в сети Интернет, фотогалереи и т.д.) 

 Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в 

конкурсе работы. Участники гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать 

права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

Конкурсная работа – это авторская фотография с кратким описанием и 

указанием названия работы.  

- Формат присылаемый  на конкурс файлов с фото:  .jpg.   Размер фотографии не 

менее 1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI. Разрешается базовая обработка 

фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). 

- Один участник может заявить не более 3 работ, которые рассматриваются 

независимо.  

- Место съёмки географически ограничено только пределами Самарской области. 



 

- Принимаются работы – фотографии, сделанные в 2019г. 

  Примечание: при выполнении работы можно использовать материал 

образовательных курсов «Цифровое фото» и «Я - фотограф!» из категории 

Информационные технологии 

 

Этапы проведения фотоконкурса: 

 

I этап - регистрация участников конкурса на сайте http://cde.sipkro.ru/moodle/ 

осуществляется заполнением электронной формы анкетных данных c 22 по 30 апреля 

2019г.  

II этап –проведение дистанционного фотоконкурса с 29 апреля по 18 мая 2019 г. 

III этап - подведение итогов с 20 мая по 22 мая 2019 г.  Победители турнира 

определяются по количеству набранных баллов. 

 

 

Критерии оценки: 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

 соответствие номинации  (соответствие фотографии заявленной номинации 

конкурса); 

 содержание фотографии (полнота раскрытия темы, оригинальность, ясность идеи,  

информативность);  

 композиция (расположение объектов на фотографии); 

  качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения);   

 цветовое решение (гармония цветового решения); 

 уровень владения фотоаппаратом (использование возможностей фотоаппарата, 

владение инструментами, эффектами и т.д.);  

 творческий уровень автора (соответствие творческого уровня возрасту автора); 

 оформление работы (название фото, краткое описание). 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

 Все участники фотоконкурса награждаются сертификатами.  

 Победители в каждой номинации будут определяться по  количеству набранных 

баллов. 

 Все победители получают дипломы победителей конкурса. 

http://cde.sipkro.ru/moodle/course/view.php?id=922
http://cde.sipkro.ru/moodle/course/view.php?id=1050
http://cde.sipkro.ru/moodle/course/category.php?id=2
http://cde.sipkro.ru/moodle/


 

 

Оценка эффективности реализации конкурса  

В результате реализации конкурса ожидается: 

 повышения уровня познавательной активности у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышение интереса к ценностям семейных традиций; 

 реализация учащимися с ограниченными возможностями здоровья своих 

творческих возможностей; 

 гармонизация отношений между взрослыми и детьми. 

 

Руководство конкурсом: 

Общее методическое руководство конкурсом осуществляет Центр инклюзивного и 

дистанционного образования детей-инвалидов (ЦИДО СИПКРО): 443111, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, 125а, к. 213.  

По всем вопросам, касающимся организации и проведения конкурса, обращаться: 

Голева Людмила Александровна: goleva74@mail.ru  

Зейлерт Альбина Васильевна: albina_zeilert@mail.ru 

Работы на конкурс (файлы с фото, кратким описанием и названием) принимаются по 

электронной почте:  grafika-cde@yandex.ru 

 

Порядок заполнения заявки на фотоконкурс: 

1. Зайдите на  сайт http://cde.sipkro.ru/moodle/. На главной странице в разделе «Основное 

меню» (левый верхний угол) нажмите ссылку «Заявка на фотоконкурс» 

2. В открывшемся окне заполните  форму (в виде анкеты). 

3. Отправить заявку на конкурс, нажав кнопку «Готово». 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-SITDNca1
mailto:albina_zeilert@mail.ru
mailto:grafika-cde@yandex.ru
http://cde.sipkro.ru/moodle/

