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1. Общие положения
1.1. Районный конкурс фотографий «Мой любимый город» (далее - конкурс)
приурочен к празднованию дня города, организуется на основании следующих
нормативных актов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года;
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
2011–2020
гг. «Петербургская Школа 2020».
2. Организаторы конкурса
2.1.Государственное учреждение дополнительного образования «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» Выборгского района СанктПетербурга.(далее-ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района)
2.2. Государственные образовательные организации Выборгского района СанктПетербурга.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цель: воспитание духовно-нравственных качеств гражданина сквозь призму
истории и культуры Санкт-Петербурга.
3.2. Задачи:
- формирование интереса к памятникам, воспитание уважения к русской культуре;
- создать условия для формирования познавательного интереса учащихся к изучению
родного города;
- развитие творческой и социальной активности школьников.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений
Выборгского района с 5 по 10 классы.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 15.05 по 29.05.2017 г.
5.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы,
подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.3. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.
5.4. Каждый участник акции представляет не более одной фотографии.
5.5. Представление материалов на конкурс: оформленные творческие работы,
заполненные к ним заявки (Приложение 1) передаются специалисту (ам) образовательного
учреждения, ответственному за проведение конкурса. Оформленная творческая работа
подписывается автором(ами) с указанием класса. Ответственный специалист(ы)
отправляет материалы в ГБУ ДО ЦППМСП по электронной почте: viborpmss@bk.ru ( с
пометкой Конкурс_фото).

6. Требование к оформлению фотографий
6.1. Тематика творческих работ - исторические места города Санкт-Петербурга.
6.2. На конкурс принимаются фотографии с подписью «Мой любимый город», к
фотографии прикрепляется файл в формате Word, шрифт Times New Roman (14) с
описанием памятного места (краткая информация).
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1.
Жюри конкурса (Приложение 2) оценивает творческие работы участников и
определяет победителей конкурса по 2-м категориям учащихся (среднее, старшее звено
школы).
7.2.
Оценка творческих работ проводится по десятибалльной шкале по
следующим критериям:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- креативность;
- информативность.
8. Подведение итогов конкурса и награждение
8.1. Участники, получившие наибольшие баллы в своей возрастной категории
становятся победителями конкурса.
8.2. Победители, занявшие I, II и III места, награждаются грамотами. Лучшие
работы размещаются на сайте администрации Выборгского района.

Приложение 1.
Заявка на районный конкурс фотографий
«Мой любимый город»
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Приложение 2.
Состав жюри конкурса районного конкурса фотографий
«Мой любимый город»

Председатель:
Кургинова Алевтина Николаевна - директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Члены жюри:
Воробей Анна Андреевна - зам директора ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Кулагина Светлана Александровна - методист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района
Абрамова Анна Владимировна- специалист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Ляшенко Анастасия Александровна- специалист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района.
Кондакова Марина Дмитриевна- специалист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского
района.
Бердник Елена Валерьевна- специалист ОПП ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.

