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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ФОТОГРАФИЙ, 

посвященному Году хлебороба 
 

1. Общие положения 

Организатор конкурса:  Марксовский сельскохозяйственный техникум – 
филиал ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова».  

Конкурс презентаций и фотографий посвящен проведению в 2016 году в 
Саратовской области Года хлебороба. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

Целью  конкурса является стимулирование гражданской и творческой 

активности учащихся.  

Задачи конкурса: 

-  формирование патриотизма среди молодого поколения; 

- воспитание  уважительного отношения к труженикам села и гордости за 

своих односельчан;  

-  привлечение внимания учащихся к труду работников сельского хозяйства; 

-  развитие эмоционально-нравственной сферы учащихся и творческой 

активности по использованию ИКТ. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие учащихся 7-11 классов и обучающиеся 
образовательных учебных заведений начального профессионального 
образования в возрасте до 18 лет. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
Допускается участие в конкурсе коллективов учащихся и их родителей. 
От каждого участника принимается не более 3-х фотографий (одного 

фотоколлажа)  и одной презентации  в каждой номинации. 

  
         4. Содержание конкурса 

На Фотоконкурс принимаются фотографии и компьютерные презентации по 

следующим номинациям: 

 Хвала рукам, что пахнут хлебом! 

 Село мое родное  

 Наши землями – знаменитые земледельцы 

 Научно – технический прогресс в земледелии 



 

Принимаются интересные фотографии и фотоколлажи, каким-либо образом 

связанные с трудом хлебороба, производством хлеба, отображающие родные 

просторы.  Приветствуется креативный подход к выбору нестандартных точек 

съемки и, как следствие, интересных ракурсов. 

Каждая работа сопровождается текстом, разъясняющим что изображено на 

фотографии с указанием автора фотографии. 

Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, бессрочно 

дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ. 

Лучшие фотографии, присланные на Конкурс будут опубликованы на сайте 

СГАУ в закладке Марксовский филиал. 

Фотографии и фотоколлажи, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в Конкурсе в следующих случаях:  

фотографии и фотоколлажи не соответствуют тематике конкурса;  

низкое техническое качество фотографий и фотоколлажей;  

фотографии, нарушающие права человека. 

Презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора 

(проекта). Презентация может представлять собой сочетание текста, 

гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме 

Конкурса. 

Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

     5. Порядок проведения Конкурса. 

- В период с 25.09.2016 г. по 01.11.2016 г. принимаются заявки на участие в 

Конкурсе и  готовые работы (фотографии и презентации);  

-   С 01.11.2016 г. по 15.11.2016 г. - просмотр работ конкурсной комиссией,  

    подведение итогов, определение победителей; 

-   После 15.11.2016 г. - награждение победителей Конкурса на праздновании 

Дня работников сельского хозяйства. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу 

электронной почты rumiya.sergeeva@mail.ru заявку (Форма заявки в 

Приложении 1) на участие в Конкурсе. 

Обязательно указать в теме письма: Конкурс фото (презентация) «Село 

мое родное». В течение 3-х дней оргкомитет оповестит в ответном письме о 

получении материалов. 
 

По всем вопросам, связанным с Конкурсом, можно обращаться по 

вышеуказанному адресу электронной почты. 

 

mailto:rumiya.sergeeva@mail.ru


6. Критерии оценки работ 

Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

1. Фотографии и фотоколлажи: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 оригинальность идеи и содержание работы; 

 раскрытие заявленной темы работы (в соответствии с названием); 

 эмоциональное воздействие; 

 стилевое оформление (эстетическое восприятие). 

 

2. Презентации:  

 соответствие работы теме Конкурса;  

 информационная составляющая (содержательность, степень 

структурированности материала, доступность изложения);  

 дизайн (оригинальность, оформления, стилевое единство, соответствие 

оформления содержанию);  

 грамотность (следование правилам и нормам русского языка);  

 уровень использования возможностей компьютерных программ(качество 

и сложность технического исполнения). 
 

 

7. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

7.1.  Общие требования. 

Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет по электронной почте. 

Конкурсные работы должны просматриваться на персональном компьютере с 

операционной системой Windows XP\Vista\7\8 и не требовать предварительной 

инсталляции. 

Предоставленные на Конкурс материалы не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

Творческие работы не должны содержать: 

– политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

– информацию, унижающую достоинство человека или отдельной 

национальной группы людей; 

– материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 

– грамматические, стилистические ошибки. 

7.2. Технические требования. 

Фотографии должны быть представлены в формате jpg. Каждая фотография и 

каждый фотоколлаж должны быть подписаны фамилией ее автора, например, 

Иванов_1.jpg, а также сопровождены подробным описанием творческой идеи 

(название фотографии/фотоколлажа и текст, раскрывающий творческий 

замысел). 

Презентация, предоставляемая на Конкурс должна быть выполнена в системе 

создания презентаций Microsoft PowerPoint.  Формат презентации – ppt/pptx, 

pps/ppsx (MSOfficePowerPoint 97-2003, 2007), объем – не более 10 Мб.  

Количество слайдов, длительность музыкального сопровождения и эффектов – 

на усмотрение авторов. 



На первом слайде презентации должны быть указаны: название работы, 

фамилия и имя автора(ов) полностью, возраст, наименование образовательного 

учреждения. 

Жюри вправе исключить творческую работу из участия в Конкурсе, если на 

этапе проверки работ будет обнаружено, что она не удовлетворяет 

вышеуказанным требованиям. 

Оргкомитет не несет ответственности за стабильность и качество работы 

учреждений и организаций, обеспечивающих участникам доступ к сети 

Интернет. 

 

              8. Итоги Конкурса и награждение  

Победители Конкурса распределяются на три призовых места в каждой 

номинации фотографии и презентации, в соответствии с решением конкурсной 

комиссии. 
Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, получат  дипломы  1, 2 и 3 

степени, все участники Конкурса и руководители получают сертификаты 

участника Конкурса. В адрес администрации учебных заведений - участников 

будут направлены благодарственные письма. 

 

                      9. Контакты 

1. E-mail: rumiya.sergeeva@mail.ru (для направления заявки на участие в 

конкурсе – с пометкой: «На конкурс»). 

2. E-mail: rumiya.sergeeva@mail.ru  (для направления возникающих вопросов – 

с пометкой: «Вопрос по конкурсу»). 

3. Почтовый адрес: 413092 г. Маркс пр. Ленина, 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             



                                      Приложение 1   К положению о Конкурсу 

 

ФОРМА 

заявки на участие 

в Конкурсе презентаций и фотографий 

  
 

В организационный комитет  

Конкурса презентаций и фотографий,  

посвященному Году хлебороба  

  

  

 

Конкурсная заявка 

на участие в Конкурсе презентаций и фотографий 
  

ФИО участника (полностью), дата рождения_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Номинация________________________________________________________ 

  

Класс (курс, специальность)__________________________________________ 

  

Образовательное учреждение (полное название, контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

ФИО руководителя  (полностью) _______________________________________ 

  

Контактные данные участника (телефон, e-mail):________________________ 

  

Дата представления работы___________________________________________ 

  

  

  

Руководитель    ______________________  __________________ 

(ФИО) 

  

Участник Конкурса ________________  ___________________ 

(ФИО) 

 


