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Положение о II Региональном педагогическом фотоконкурсе

«Воспитание сердцем»

Конкурс проводит: Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова».
Сайт конкурса: http://www.sgau.ru/kafedry/buxgalterskii-uchyot/olimpiady-konkursy-konferencii
География конкурса: Российская Федерация (граждане других стран к участию в конкурсе не допускаются).
Сроки проведения: 1 сентября 2015 г. – 31 января 2016 г.
Цели конкурса: 1) повышения престижа педагогической деятельности, социального статуса российских педагогов, популяризация профессии педагога среди молодежи; 2) содействие развитию творческих способностей педагогов; 3) обращение внимания общества на сферу образования.
Участники конкурса: учителя школ и гимназий, преподаватели образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (училищ, техникумов, лицеев, колледжей, вузов), педагоги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных учреждений и
другие педагоги, работающие с детьми.
Порядок и правила проведения конкурса. На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие профессиональную деятельность педагога (педагогов), жизнь детского коллектива, образ ребенка.
На фотоработах могут быть запечатлены, например: моменты уроков, занятий, внеклассных мероприятий, выступлений, бесед, родительских собраний, праздников, диспутов, конкурсов, соревнований, поездок, групповые или индивидуальные фото с детьми и др. При этом необязательно, чтобы педагог
(участник конкурса) сам был запечатлен на фотографии. На ней могут быть только дети, учащиеся,
студенты или один ребенок. Приветствуются, непостановочные работы (без позирования), «пойманные» интересные моменты.
Фоторабота должна быть в формате JPEG. Максимальный размер файла с одной фотографией
– не более 3 Mb. Файл с работой должен называться фамилией, именем и отчеством автора (участника
конкурса). На конкурс принимаются как собственные работы (т.е. сфотографированные самим педагогом), так и фотографии, на которых запечатлен педагог-участник конкурса, сделанные другими лицами.
Разрешается компьютерная обработка фотографии, а также создание коллажа.
Фоторабота отправляется по электронной почте kafedrab@yandex.ru или передается непосредственно на кафедру по адресу: г. Саратов, Театральная площадь 1, ком. 252.
В теме письма, пожалуйста, указывайте: «Фотоконкурс «Воспитание сердцем». В течение 2-х дней
после отправки вы должны получить уведомление о том, что ваши материалы получены, и вы включены в число участников конкурса. Если вы не получите такого уведомления, это значит ваше письмо не
дошло да нас, и его необходимо выслать повторно.
На сайте кафедры на странице «Конкурсы, олимпиады» публикуется список участников конкурса.
Подведение итогов и награждение победителей. Итоги будут подведены к 16 февраля 2016 г.
Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места (призѐры). Количество победителей составит не менее 50% от общего числа участников конкурса. На всех призеров бесплатно
оформляются Дипломы призера, а на остальных участников – Сертификаты участника. Они не рассылаются по электронной почте, а будут выложены на сайте. В случае, если участник столкнется с проблемой по поиску или скачиванию диплома, он может попросить прислать наградной документ на свою
электронную почту.
Работы участников и победителей конкурса не публикуются и не рецензируются.
Отправка участником заявки означает согласие участника со всеми условиями данного Положения,
а также согласие на обработку персональных данных участника, содержащихся в заявке, с публикацией этих персональных данных на сайте для открытого доступа.
Все возникающие вопросы, задавайте по электронной почте: kafedrab@yandex.ru Шариковой Ирине
Викторовне.

