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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ФОТО-МАРАФОН «МИР ДОБРЫХ ДЕЛ»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Фото-Марафон» (далее «Конкурс») среди учащихся школ
г.Череповца, требования к участникам Конкурса и конкурсным заданиям.
1.2. Информация о проведении Конкурса и конкурсная документация
размещаются на официальном сайте ООО «Компьютер-Аудит»
(http://ka35.ru/home/meropriyatiya.html).
1.3. Все мероприятия Конкурса проводятся в период с 20 февраля 2018 г. по 17
мая 2018 г.
1.4. Конкурс ориентирован на привлечение учащихся младших классов средних
общеобразовательных школ г.Череповца.
1.5. Целью проведения настоящего Конкурса является содействие развитию у
школьников интереса к современным информационным технологиям, а
также повышение популярности добровольчества и волонтёрства.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организация проведения Конкурса осуществляется совместно Городским
родительским советом (ГРС), ЧГМОО «Объединение студентов ЧГУ» и
ООО «Компьютер-Аудит».
2.2. Городской родительский совет:
 осуществляет организационную и информационную поддержку
Конкурса.
2.3. ООО «Компьютер-Аудит»:

 осуществляет организацию и проведение мероприятий Конкурса;
 разрабатывает концепцию проведения Конкурса;
 осуществляет
научно-методическое руководство подготовкой
Конкурса;
 осуществляет разработку сценария проведения Конкурса;
 разрабатывает конкурсные задания;
 осуществляет регистрацию команд - участников Конкурса;
 определяет состав Конкурсной комиссии;
 осуществляет доведение результатов Конкурса до участников.
2.4. ЧГМОО «Объединение студентов ЧГУ»:
 совместно с ООО «Компьютер-Аудит» осуществляет организацию и
проведение мероприятий Конкурса;
 содействует формированию школьных команд;
 курирует команды, участвующие в Конкурсе.
3. Участники конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие:
 Учащиеся 1-4 классов школ города Череповца;
 Команды, составленные из учащихся 1-4 классов школ города
Череповца.
3.2. Каждая из школ, участвующих в Конкурсе, может быть представлена
несколькими командами и индивидуальными участниками. Команды
формируются из учащихся одного класса.
3.3. Конкурс является заочным, все результаты будут представлены на странице
сайта ООО «Компьютер-Аудит» и доведены до участников по электронной
почте.
4. Организация и порядок проведения
4.1.

Проект реализуется в два этапа:
Первый этап- Информационный: Организация уроков в школах города
Череповца на тему «Волонтёрство и добровольчество» с применением
современных информационных и мультимедийных технологий. В ходе
урока организаторы оповещают школьников и учителей о возможности
участия в Конкурсе, его правилах и заданиях.
Второй этап- Основной:
1. Регистрация участников Конкурса. Проводится в электронной форме до
7 марта 2018 года. Участники заполняют Форму заявки (Приложение 1),
которая находится на сайте ООО «Компьютер-Аудит» (ka35.ru),
отправляют заявку на почту info@ka35.ru .

2. Выполнение первого задания на тему «Человек человеку-добро»,
конкурсную работу участники направляют на почту info@ka35.ru до
20.03.18.
3. Выполнение второго задания на тему «Всем животным нужна забота»,
конкурсную работу участники направляют на почту info@ka35.ru до
30.03.18.
4. Выполнение третьего задания на тему «Мир вещей от тебя зависит»,
конкурсную работу участники направляют на почту info@ka35.ru до
18.04.18.
5. Выполнение четвёртого задания на тему «С благодарностью к тебе,
природа», конкурсную работу участники направляют на почту
info@ka35.ru до 08.05.18.
6. Подведение итогов организаторами Конкурса, награждение участников и
победителей, размещение результатов и конкурсных работ на сайте ООО
«Компьютер-Аудит» до 17.05.18.
4.1.1. Выполнение заданий. Команды-участники готовят фото-работу на
заданную тему без использования графических редакторов (цветокоррекция
допускается). Участник может выступать в качестве фотографа, автора идеи
или фотомодели. В описании работы должно содержаться краткое описание
запечатлённых событий. Количество предоставляемых на конкурс
фотографий не более 3 штук на один этап.
4.1.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие пропаганду
насилия, порнографии, курения, алкоголя, наркотиков, шовинизма,
национальной и межэтнической розни и других антисоциальных явлений,
унижающих честь и достоинство личности.
4.1.3 Контроль сроков проводится куратором от ЧГМОО «Объединение
студентов ЧГУ» в соответствии с графиком (п. 4.1).
4.1.4. Промежуточные результаты будут публиковаться на странице
мероприятия на сайте ООО «Компьютер-Аудит». Критерии оценки
конкурсных заданий представлены в Приложении 3.
5. Определение и награждение победителей
5.1. Все участники Конкурса, прошедшие все этапы, получают сертификаты
участников.
5.2. Членами жюри Конкурса являются специалисты ООО «КомпьютерАудит», и студенты ЧГМОО «Объединение студентов ЧГУ». Председатель
жюри - директор по информационным технологиям ООО «КомпьютерАудит» Романов Валерий Николаевич.
5.3. В Конкурсе вводятся следующие номинации: «Лучшая командная работа»,
«Лучшая индивидуальная работа», «IT-доброволец».
5.4. Учителям, являющихся руководителями команд вручаются Почетные
грамоты.

6. Контактная информация
Менеджер проекта: Штельмахова Елизавета Андреевна.
Контактный телефон: 8(8202) 30-20-19, 89657445811
Электронная почта: lizavetasht@yandex.ru
Официальная
страница
Конкурса
в
Интернет
http://ka35.ru/home/meropriyatiya.html
(размещение
официальной
информации, информации об участниках, сбор конкурсных материалов,
освещение хода Конкурса, представление результатов).
Официальный адрес электронной почты info@ka35.ru (для решения любых
вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей
информацией по Конкурсу).

