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Положение о конкурсе
«Учитель глазами ученика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок
проведения конкурса «Учитель глазами ученика» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Плана информационных
мероприятий с целью популяризации достояния российской школы,
утвержденного приказом департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 31.03.2016 № 301.
1.3. Организаторами Конкурса являются областной общественный
совет при департаменте образования и молодежной политики Новгородской
области (далее – Общественный совет), комиссия по образованию
общественной палаты Новгородской области. Конкурс проводится при
поддержке Новгородской областной организации профсоюзов работников
народного образования и науки Российской Федерации.
1.4. Конкурс проводится с целью популяризации и восстановления
высокого статуса профессии учителя, развития творческих способностей
обучающихся.
2. Условия проведения
2.1.
Конкурс
проводится
среди
учащихся
7-11
классов
общеобразовательных организаций и студентов профессиональных
образовательных организаций
по двум номинациям: фоторабота и
видеоролик (слайд-шоу, презентация).
2.2. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка
установленного образца по форме приложения и цветная, неофициальная,
портретная фотография автора в электронном виде. Заявка и фотография
являются необходимыми условиями для участия в Конкурсе.
2.3. В работе приводятся краткие сведения об авторе: ФИО,
образовательная организация, класс/курс, контактный телефон.
3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится в три этапа для учащихся и в два этапа для
студентов.
Первый этап на уровне образовательных организаций проводится в мае,
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июне 2016 года.
Второй этап – муниципальный – проводится с 1 по 15 сентября 2016
года, на нем рассматриваются все поступившие работы от учащихся и
отбираются по одной работе от каждой организации.
Третий этап – областной – проводится с 15 сентября по 25 сентября
2016 года, на который представляются отобранные работы учащихся и
работы студентов по одной от образовательной организации.
3.2. Конкурсные работы необходимо направлять с 01 по 20 сентября
2016 года в департамент образования и молодежной политики Новгородской
области по адресу: 173001, Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27 или
на электронный адрес cmko@bk.ru (для Общественного совета).
3.3. Жюри оценивает конкурсные работы в период с 26 сентября по 1
октября 2016 года.
4. Требования к конкурсной работе
4.1. Номинация: Фоторабота.
4.1.1. На конкурс от одного заявителя принимается не более 5
фотографий, объединенных одной темой.
4.1.2. Фотографии исполняются в формате не менее размера А4,
оформленные паспарту (размер полей 3 см.). К изображениям должен быть
приложен сопроводительный текст (не более 1/3 листа А4) о том, что именно
на них изображено.
4.1.3. Выставочные материалы будут оцениваться по следующим
критериям от 1 до 5 баллов по каждому критерию:
– художественное качество фоторабот;
– информативность;
– соответствие работ целям конкурса.
– оригинальность, творческий подход.
4.2. Номинация: Видеоролик.
4.2.1. Содержание работы должно соответствовать тематике конкурса.
4.2.2. Длительность видеоролика не более 5 минут.
4.2.3. Для съемок возможно использование любой аппаратуры:
видеокамеры, фотоаппарата, мобильного телефона, камерофона и др.
4.2.4. Ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку
и др.
4.2.5. Работа должна быть представлена на CD или флэш-носителе в
формате .avi, .wmv, .3gp, .mpeg. Работа должна иметь название и краткий
сопроводительный текст не более 1/3 листа А4.
4.2.6. Работы оцениваются по следующим критериям от 1 до 5 баллов
по каждому критерию:
– соответствие тематике конкурса;
– глубина раскрытия темы, ясность представления;
– информативность:
– креативность (оригинальность, новизна);
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– техническая грамотность
средствами, эстетичность).

(уровень

владения

специальными

5. Подведение итогов и жюри конкурса
5.1. Материалы Конкурса оцениваются по каждой номинации отдельно.
Составы жюри определяются членами Общественного совета, комиссии по
образованию общественной палаты Новгородской области.
5.2. По каждой номинации три победителя награждаются дипломами
департамента образования и молодежной политики Новгородской области. За
лучшую работу в каждой номинации вручаются призы, учрежденные
Общественным советом, комиссией по образованию общественной палаты
Новгородской области и Новгородской областной организацией профсоюзов
работников народного образования и науки Российской Федерации, другим
участникам Конкурса вручаются сертификаты за участие в Конкурсе.
6. Особые условия
6.1. Работы участников Конкурса в течение года будут
демонстрироваться в помещениях департамента образования и молодежной
политики Новгородской области и областного автономного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский институт развития образования», в т.ч. при проведении
различных мероприятий.
6.2. Работы участникам Конкурса не возвращаются.
По всем вопросам Конкурса обращаться к председателю Общественного
совета Алексеевой Татьяне Петровне по телефонам 8(816-2) 766-331, 8-964690-46-12 или по адресу cmko@bk.ru.
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Приложение

Заявка
на участие в конкурсе
Сведения об авторе
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Дата рождения (дд. мм. гггг)
3. Школа / класс
Курс / специальность
4. Телефон домашний
5. Телефон мобильный
6. E-mail
Сведения о конкурсной работе
1. Номинация
2. Название конкурсной работы и тема
3. Пояснение (аннотация) к работе (о
смысле, обстоятельствах создания, о
выборе темы и концепции работы)
Личная подпись

