
 

Положение о фотоконкурсе «Я – Экстремал!» 

Информация о конкурсе 

Мчаться на огромной скорости по снежному склону на сноуборде,  

совершить прыжок с парашютом, погрузиться на морские глубины с аквалангом,  

и это, далеко не все, на что способен современный педагог!  

Покажи через объективы фотокамер, на что способен ты, чтобы 

зарядиться позитивными эмоциями!  Участвуй в фотоконкурсе «Я – Экстремал!»  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Я - Экстремал» (далее – Фотоконкурс). 

1.2.Участники Фотоконкурса – педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений г. Перми.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Фотоконкурс  проводится в целях популяризации здорового образа жизни, 

направлений современных и экстремальных видов спорта, туризма, путешествий 

среди педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации г. Перми. 

2.2. Задачи фотоконкурса: 

2.2.1. открытие новых граней таланта педагогических работников города; 

2.2.2. создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

педагогов; 

2.2.3. создание мотивации личности к самопознанию и самосовершенствованию. 

 

3. Организация и проведение 

3.1. Организатором Фотоконкурса является МАДОУ «Детский сад открытий и 

изобретений «Эврика»  г. Перми (далее – ДОУ «Эврика») при содействии 

департамента образования администрации города Перми.  

3.2. Фотоконкурс проводится на сайте «Соревновательные системы» 

http://konkurs-edu-perm.ru. 

 3.2.1 Сроки проведения конкурса  

    - прием заявок:  03 сентября – 14 сентября 2018г. 

    - оценка конкурсных материалов: 17 сентября – 21 сентября 2018 г. 

3.3.Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: 

3.3.1. «Экстремальный транспорт» - принимаются фотографии педагога, который 

увлекаются ездой на  экстремальных видах  транспорта как зимних, так и летних, 

на воде и на суше (гидроциклы, квадроциклы, скейтбординг,  сноубординг, 

горнолыжный спорт, роллерблейдинг, погинг, трюки на велосипедах, катание на 

сигвеях и другое). 

3.3.2. «Ныряние c небес» - принимаются фотографии педагога, который увлекается 

воздушным экстримом (парашютизм, парапланеризм, джампинг, бейсджампинг, 

вингсьютинг, дельтапланеризм и другое). 

http://konkurs-edu-perm.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1


3.3.3.«Экстрим водный» - принимаются фотографии педагога, который увлекается 

водным экстремальным видом спорта (виндсерфинг, дайвинг, каньонинг, каякинг, 

рафтинг, зорбинг, сплав по рекам, зимнее плавание и другое). 

3.3.4. «Покоритель гор» - принимаются фотографии педагога, который увлекается 

спортивным туризмом, связанным с восхождением на горы (альпинизм, 

горнолыжный спорт, скалолазание, спелеология и другое). 

3.3.5.«Экстремальные развлечения» - принимаются фотографии педагога, который 

увлекается необычным хобби, направленным на остроту ощущений, получение 

«адреналина», но не вошедшие не в одну из выше перечисленных номинаций 

(катание на экстремальных качелях, спуск с горок аквапарка, акрострит, 

необычные танцы, увлечение стрит - артом, граффити и другое). 

3.4.Для участия необходимо заполнить заявку, и  один раз выполнить загрузку 

фотографии  в определенную номинацию.  

3.5. В течение  1 – 2 дней дождаться одобрения заявки администраторам сайта.  

3.6.Участник самостоятельно выбирает одну из номинаций для фотографии, и 

может загрузить только одно фото. 

 

4. Требования к оформлению фоторабот 

4.1. На Конкурс принимаются оригинальные авторские фотографии, 

соответствующие теме Фотоконкурса, его целям и задачам, а так же связанные с 

конкретными номинациями Фотоконкурса.  

4.2. Все представляемые на Конкурс работы должны иметь оригинальные 

названия, краткое описание. 

4.3. Допускается корректировка изображений в любом графическом редакторе. 

Допускается обрезание изображения, но не более чем  

на 60% от оригинала.   

4.4. Фотография должна представлять собой один кадр. Коллажи, фотомонтаж  

в конкурсе не рассматриваются. 

4.5. Технические характеристики фотографии: 

форматы: jpg, png, gif 

размер: не более 2мб 

разрешение изображения: 200-300 dpi. 

 4.6. На конкурс не принимаются фотографии, нарушающие морально-этические 

нормы, не соответствующие теме конкурса. 

 

5.Критерии оценки конкурсных фотографий 

5.1. Критерии оценки предоставленных на конкурс фотографий  определены 

согласно целям и задачам Конкурса, а именно: 

- конкурсная работа, ее название, текстовое описание отражает идею и тематику 

номинации, в которой она представлена (0-2 балл);  

- первоначальный захватывающий эффект от просмотренной фотографии (0 – 2 

балла) 

- оригинальность кадра, необычные условия съемки (0 – 3 балла) 

- грамотное композиционное решение (0 – 3 балла) 

Максимально возможное количество баллов жюри – 10 баллов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

6. Жюри и определение победителей Фотоконкурса, награждение 

6.1.Для работы в жюри привлекаются представители от организаторов конкурса,  

профессиональные фотографы  и пользователи сайта. 

6.2.Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившееся фото.  

6.3.Оценка фотографий и выбор победителей осуществляется профессиональным 

жюри и общественным голосованием по количеству голосов пользователями сайта. 

6.4. Участники Фотоконкурса, чьи фото, по решению жюри  (1, 2, 3 место в каждой 

номинации) и по количеству голосов пользователей сайта (1 место), названы 

лучшими, получат грамоты победителей конкурса. 

6.5. Все участники, приславшие фотографии на конкурс получают сертификаты 

участников. 

 

7. Особые условия Фотоконкурса 

7.1. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый  

им фотоматериал.  

7.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение организаторам  

на использование предоставленного им фотоматериала в городском  

и образовательном пространстве.  

7.3.Организаторы конкурса вправе размещать работы на любом из официальных 

сайтов организаторов и учредителей фотоконкурса; использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности о проведении конкурса и его итогах. 

 

 


