Городской конкурс фоторабот "Мой телефон доверия"
Фотоконкурс "Мой телефон доверия" приурочен к Международному дню детского
телефона доверия (17 мая).
Прием заявок и конкурсных работ (фотографий) участников будет проводиться по
электронной почте moucentredoverie@mail.ru с пометкой «Конкурс «Мой телефон
доверия»» до 13 мая 2017 года.
Награждение участников и победителей, а также опубликование результатов Конкурса
состоится 17 мая 2017 года в Центре «Доверие».
Требования к участникам и оформлению конкурсных работ
1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений города Ярославля в возрасте от 7 до 18 лет.
2. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые фотографии. Один участник
может представить на Конкурс не более 3 фоторабот.
3. Фотоработы, представленные на Конкурс, должны содержать обязательно размещение
цифр единого общероссийского детского телефона доверия 8 800 2000 122.
4. Фотографии (в формате JPEG), должны быть сделаны самим автором (группой) или при
его (их) непосредственном участии. На фотографии могут быть представлены предметы,
обстановка, обстоятельства, люди по теме Конкурса. Для участия в Конкурсе работ,
содержащих изображение лиц несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет,
необходимо согласие их законных представителей.
5. Фотографии, несоответствующие тематике Конкурса; представляющие низкое
художественное или техническое качество; содержащие элементы насилия, расовой или
религиозной неприязни, оскорбление чувств других людей, политическую или
религиозную неприязнь не принимаются.
6. Все работы, прошедшие предварительный отбор размещаются в официальной группе
социальной сети «Вконтакте» Центра «Доверие».
7. Представленные конкурсные работы не возвращаются участникам и остаются в
распоряжении организатора. Организатор оставляет за собой право размещать конкурсные
работы в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», использовать их при изготовлении рекламной продукции без выплаты
авторского вознаграждения.
Критерии оценки, подведение итогов и награждение
1. Жюри при оценке конкурсных работ руководствуется следующими критериями:
*соответствие содержания конкурсной работы цели Конкурса;
*художественная целостность работы;
*эстетичность оформления конкурсной работы;
*оригинальность идеи, подхода;
*новизна используемого сюжета;

Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 3 балла. Итоговый
показатель оцениваемой конкурсной работы по вышеуказанным критериям суммируется.
При оценке конкурсных работ жюри дополнительно учитывает количество полученных
положительных оценок в официальной группе социальной сети «Вконтакте» Центра
«Доверие».
Три конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, признаются
победителями Конкурса (1-3 место).
2. Участники конкурсных работ, признанных победителями, награждаются дипломами
департамента образования мэрии города Ярославля и памятными подарками,
приобретаемыми за счет денежных средств организатора Конкурса.
3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте
Центра «Доверие», утверждаются приказом учредителя.
Дополнительную информацию можно получить:
Зотова Светлана Михайловна, заместитель директора Центра «Доверие», по тел. 55-50-64.
Заявка
на участие в городском конкурсе фоторабот «Мой телефон доверия»
ФИО участника(ов) (указывается полностью)
Возраст участника(ов) (полных лет), класс, объединение
Наименование образовательного учреждения (указывается полностью)
Контактная информация:*
Телефон (рабочий, сотовый)
E- mail
ФИО и должность педагогического работника, принявшего участие в подготовке
участника*
Дата _______________ Подпись ___________________/ФИО руководителя*
* - в случае подготовки конкурсной работы в рамках ОУ.

РАЗРЕШЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИЙ РЕБЕНКА
Я, ___________________________________________(ФИО, законного представителя
несовершеннолетнего), разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии,
детские работы, элементы непосредственной деятельности моего ребенка
________________________________________________(ФИО несовершеннолетнего), на
которых он (она) изображен (а), на официальном сайте МУ центра «Доверие» http://centrdoverie.edu.yar.ru, а также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на
мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах, социальной рекламе по
тематике городского конкурса фоторабот «Мой телефон доверия».
Настоящим я удостоверяю, что являюсь законным представителем ребенка и имею полное
право заключить настоящее разрешение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с
вышеупомянутым разрешением.
Подпись:
Дата:

