
Положение 

о региональном заочном фотоконкурсе 

«Чтение в нашей семье» 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального заочного фотоконкурса «Чтение в нашей семье» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Цель конкурса: популяризация чтения, поддержка и развитие традиций 

семейного чтения. 

1.3. Учредитель конкурса: Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО 

ИОО). 

1.4. Организатор: информационно-методический библиотечный центр 

(ИМБЦ) АО ИОО. 

1.5. Сроки проведения: с 21 сентября по 26 октября 2020 г. Проведение 

экспертизы и подведение итогов – до 02 ноября. 

 

II. Организация конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов и видов, их родители, библиотекари, педагоги-

библиотекари, педагоги.  

2.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

воспитанники детских садов; 

обучающиеся по программам начального общего образования; 

обучающиеся 5-9 классов. 

 

III. Условия проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте АО 

ИОО в разделе: Мероприятия – Конкурсные мероприятия – Региональный 

заочный фотоконкурс «Чтение в нашей семье». 

3.2. При регистрации участнику необходимо заполнить согласие на 

обработку персональных данных. 

3.3. Участники фотоконкурса присылают по 1 фотографии от одной семьи. 

3.4. Конкурсные материалы (с указанием полного имени, фамилии, отчества 

участника, наименованием образовательной организации), принимаются 

в электронном виде в любом формате по адресу электронной почты: 

photo.defenders@yandex.ru 

3.5. Работы, ранее принимавшие участие в других конкурсных мероприятиях, 

к участию не допускаются. 

mailto:photo.defenders@yandex.ru


3.6. Работы участников конкурса не возвращаются. 

3.7. Координаторы конкурса: 

Богданова Наталья Васильевна, заместитель директора ИМБЦ 

Нечай Наталья Николаевна, ведущий методист ИМБЦ 

Контактный телефон: (8182) 62-60-39 

 

IV. Критерии оценивания конкурсных материалов 

Работы, предоставленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям:  

4.1. Актуальность идеи работы:  

фотография соответствует теме конкурса.  

4.2. Оригинальность композиционного решения работы.  

4.3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы.  

4.4. Качество изображения: четкость, ясность изображения.  

 

V. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого определяет АО 

ИОО. 

5.2. Все участники конкурса получают электронный сертификат, который 

отправляется на электронный адрес, указанный в заявке. 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами за I, II и III место 

(электронный вариант отправляется на электронный адрес, указанный в 

заявке). 

5.5. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте АО ИОО http://ippk.arkh-

edu.ru 02 ноября 2020 г. 

 

 

Желаем Вам творческих успехов! 

За дополнительной информацией обращаться по телефону (8182) 62-

60-39  

Контактные лица:  

Богданова Наталья Васильевна, заместитель директора ИМБЦ 

Нечай Наталья Николаевна, методист ИМБЦ 

 

 

 

http://ippk.arkh-edu.ru/
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