
Департамент образования 
Вологодской области 

Бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 

Вологодской области 
ВОЛОГОДСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
Пролетарская ул., д. 18, г. Вологда, 160035 

Телефон: (8172) 76-05-16, 76-05-82 
Факс: (8172) 72-74-96, E-mail: vml.vologda@mail.ru

№

На № от

Положение 
о лицейском конкурсе фотографий 

"Мир без войны"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения лицейского 
конкурса «Мир без войны» (далее - Конкурс), проводимого Советом старшеклассников 
(Советом ученического самоуправления) БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».

1.2. Учредителем Конкурса является БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей».

1.3. Предметом конкурса являются творческие работы (фотографии) участников.
1.4. Конкурс проводится в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в канун 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и состоит из одного этапа.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Развитие творческого потенциала обучающихся.
2.2. Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения.
2.3. Воспитание чувства гордости за свою страну.
2.4. Воспитание эстетического восприятия фотографического искусства разных 

направлений детьми и родителями.

3. Организация Конкурса

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее — Оргкомитет). Руководит деятельностью Оргкомитета председатель — заместитель 
директора по воспитательной работе, а в его отсутствие — заместитель председателя - 
педагог-организатор. Кроме этого в состав Оргкомитета входят: руководитель 
Управляющего Совета, заместитель директора по административно-хозяйственной части, 
заместитель директора по информатизации, Председатель Совета ученического 
самоуправления лицея, Председатель родительского комитета.

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора лицея.
3.2. Функции Оргкомитета:
-  осуществление общего руководства подготовкой и проведением Конкурса;
-  осуществление информирования обучающихся лицея о реализации Конкурса;
-  прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
-  формирование состава жюри Конкурса;
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-  определение времени и места проведения Конкурса;
-  разработка системы поощрения и награждения участников Конкурса.
3.3. Решения Оргкомитета принимаются общим голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, оформляются 
протоколом. При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего 
на заседании Оргкомитета.

4. Жюри Конкурса

4.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели лицея, представитель Совета 
ученического самоуправления, фотокорреспонденты классов, профессиональные фотографы.

4.2. Члены жюри уполномочены осуществлять судейство выступлений участников 
Конкурса в соответствии с критериями оценки.

5. Участники Конкурса

5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, выпускники, педагоги лицея, 
а также родители (законные представители) обучающихся лицея.

5.2. Конкурс проходит в трёх возрастных группах:
- первая группа -  обучающиеся 5 -8  классов;
- вторая группа -  обучающиеся 9-11 классов
- третья группа -  выпускники, педагоги, родители (законные представители) 

обучающихся лицея.
Итоги подводятся по каждой возрастной группе отдельно.

6. Критерии оценки конкурсных фотографий

6.1. Участники могут подготовить фотографию в любом жанре. Возможно 
применение компьютерных программ и обработка фотографий.

6.2. Жюри оценивает представленные фотографии участников Конкурса в 
соответствии со следующими критериями:

-соответствие теме конкурса;
-оригинальность;
-общее восприятие;
-художественный уровень произведения;
-оригинальность идеи и содержание работы;
-техника и качество исполнения.
Максимальная оценка по каждому критерию: 3 балла. Общее количество баллов - 18.
По итогам суммирования баллов жюри составляет рейтинг участников Конкурса.
6.3. Фотоработы на Конкурс предоставляются в электронном виде, в формате JPG, 

пригодные для печати в формате А4. Каждая фотография, выставленная на конкурс, должна 
иметь автора и название.

6.4. От каждого участника принимается не более 3 работ.
6.5. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях:
-  фотографии не соответствуют тематике конкурса;
-  низкое художественное или техническое качество фотографий;
-  фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.

7. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Определение победителей проводится с учетом требований п. 6 Положения.



7.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максимальное 
количество баллов в каждой номинации.

7.3. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывает 
председатель жюри, а в случае его отсутствия -  заместитель председателя.

7.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 1 июня текущего года.
7.5. Победителям Конкурса вручаются Дипломы, а всем участникам -  сертификаты. 

По решению членов жюри возможно награждение участников в специальных номинациях.
7.6. Итоги Конкурса и работы победителей подлежат размещению на официальном 

сайте лицея.

Положение рассмотрено на заседании Совета старшеклассников (Совета ученического 
самоуправления лицея).
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Приложение 1

Оргкомитет лицейского конкурса фотографий «Мир без войны»

1. Дьякова Елена Борисовна, заместитель директора по 
воспитательной работе - Председатель Оргкомитета.

2. Бондаренко Дмитрий Александрович руководитель Управляющего 
Совета, заместитель директора по информатизации - заместитель 
Председателя Оргкомитета.

3. Сивеев Тихон, председатель Совета ученического самоуправления.
4. Ипатова Лариса Георгиевна, председатель Родительского 

комитета.
5. Заудалова Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части.

Приложение 2

Жюри конкурса фотографий «Мир без войны»

1. Толстикова Ольга Станиславовна -  преподаватель 
изобразительного искусства.

2. Яшутина Ольга Леонидовна -  преподаватель музыки.
3. Соллертинская Виктория -  руководитель культмассового сектора 

совета ученического самоуправления.
4. Шеремет Егор -  обучающийся 10 «Л» класса.
5. Истратов Михаил Леонидович -  фотограф, родитель.


