Приложение №1
к приказу МБУ ИМЦ
от 01.10.2019 г. № 216
Положение о проведении городского фотоконкурса
«Немецкий в моём городе»
Муниципальное бюджетное учреждение Информационно-методический
центр г.Нефтекамск проводит конкурс фотографий (далее — Фотоконкурс)
«Немецкий в моём городе».
Целями конкурса являются:
- поддержка одаренных, творчески мыслящих обучающихся и создание
условий для активизации их творческого потенциала;
- популяризация немецкого языка среди обучающихся и повышение
мотивации к его изучению.
1.
Участники Фотоконкурса
В конкурсе участвуют все желающие, имеющие аккаунт в социальной сети
Instagram.
2.
Порядок проведения Фотоконкурса
Для участия в Фотоконкурсе необходимо опубликовать в своем аккаунте
Instagram фото под официальным хештегом конкурса #немецкийвНефтекамске
Фотография должна быть сделана в Нефтекамске, но при этом связана с
немецким языком или Германией (вывески, надписи на немецком языке и т.д.)
Всем участникам Фотоконкурса необходимо открыть свой аккаунт на время
проведения конкурса и подведения итогов для того, чтобы все желающие могли
увидеть конкурсные фото.
От каждого участника принимается не более 3 работ.
Участники Фотоконкурса утверждают и гарантируют, что они являются
авторами опубликованных работ и фактом участия в Фотоконкурсе не нарушают
авторских прав третьих лиц. Конкурсанты соглашаются с правом организатора
Фотоконкурса на бесплатное использование их фотографий с целью
популяризации Фотоконкурса.
3.
Сроки проведения Фотоконкурса
Публикация фотографий: 15 октября — 15 ноября 2019 года (включительно).
Оценивание работ: 18-22 ноября 2019 года.
Сроки могут быть изменены в случае непредвиденных обстоятельств.
4.
Подведение итогов и награждение
При оценивании фотографий жюри будет придерживаться следующих
критериев:
1. Соответствие теме Конкурса.
2. Техническое качество.
3. Художественность и оригинальность (Фотография должна привлекать
внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.)
и оригинальностью.
Победители и призёры Фотоконкурса награждаются дипломами МБУ ИМЦ
и памятными сувенирами.

Приложение №2
к приказу МБУ ИМЦ
от 01.10.2019 г. № 216
Состав жюри городского фотоконкурса
«Немецкий в моём городе»
1. Гончаренко Ю.Е., методист МБУ ИМЦ;
2. Ахметшина Е.В., специалист по информационным технологиям МБУ
ИМЦ;
3. Гиззатова И.Р., специалист по информационным технологиям МБУ
ИМЦ;
4. Ярославов И.О., педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк»;
5. Галлямова С.Ф., педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк».

