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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Образ педагога 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения конкурса на лучшую работу на тему «Образ педагога 2018» (далее конкурс), порядок участия в нем и определение победителей.
1.2. Конкурс проводится с целью популяризации профессии педагога,
формирования положительного общественного мнения о современном педагоге,
публичного признания вклада педагогов в становление подрастающего
поколения.
1.3. Задачи конкурса:
- популяризация лучших образцов творчества;
- включение непосредственных участников образовательного процесса в
формирование позитивного отношения к труду учителя и повышения престижа
профессии педагога.
1.4. Организатором конкурса является Комитет Администрации
Мамонтовского района по образованию.
2. Участники конкурса
Конкурс проводится среди образовательных организаций района. В
Конкурсе могут участвовать обучающиеся общеобразовательных
и
воспитанники дошкольных образовательных учреждений.
3. Номинации конкурса
На конкурс принимаются творческие работы, на которых педагог
(воспитатель) может быть изображен на уроке, с классом, на общественных
работах.
Номинация «Учитель»
- представляются цветные и (или) черно-белые фотографии на фотобумаге
формата А4 в рамке, соответствующие указанным темам и отвечающие
условиям настоящего Положения;
- изображение должно быть четким, крупным, без лишних предметов,
отвлекающих внимание от основного изображения;
- на фотографиях педагог может быть изображен на уроке, с классом, на
общественных мероприятиях. Фотоснимки могут рассказывать о стиле и образе
жизни педагог.
Номинация «Воспитатель»
- представляются работы, выполненные в технике рисунок, смешанная
или оригинальная техника изобразительного искусства формата А4,

соответствующие указанным темам и отвечающие условиям настоящего
Положения.
4. Условия конкурса.
4.1. Правила участия в конкурсе:
- все представляемые на конкурс материалы должны соответствовать его
основной теме «Образ педагога 2018».
- к участию в конкурсе не допускаются работы, скопированные из сети
Интернет;
- работы, поступившие на конкурс, возврату не подлежат;
- участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее
использование его работ организаторами конкурса;
- участие в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
участников с настоящим Положением.
При несоблюдении вышеизложенных требований и правил Оргкомитет
оставляет за собой право снять работы с конкурса.
4.2. Требования к работам:
Каждая представленная на конкурс работа должна быть подписана, с
обратной стороны и иметь этикетку 10х4см, набранную на компьютере (шрифт
Times New Roman, размер 14 кегль), содержащую информацию:
-название работы с указанием номинации,
-дату фотографии и место съемки,
-фамилию, имя автора (без сокращения),
-возраст,
-полное наименование образовательного учреждения; на коллективных
работах указываются все авторы.
5. Критерии оценки работ
- общее восприятие;
- импровизация и использование собственных впечатлений при
выполнении работы;
- интересное раскрытие и выдержанность темы;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- художественный уровень произведения;
- техника и качество исполнения.
6. Регламент проведения конкурса
Конкурс проводится заочно в 1 этап. Конкурсные работы принимаются до
25 сентября 2018 года. Конкурсные работы направляются по адресу: с.
Мамонтово, ул. Советская 129.
По завершении приема работ они передаются на рассмотрение и оценку
жюри конкурса. По итогам будут определены победители и лауреаты конкурса.
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Состав организационного комитета и жюри конкурса
Председатель:
Богачева С. В.

-

начальник отдела по делам молодежи комитета по
образованию Мамонтовского района;

Члены жюри:
Капуста Е. М.
Жученко Е. А.
Канина Л. В.

-

Айкин А. В.

-

директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»;
инспектор по дошкольному образованию;
корреспондент редакции районной газеты «Свет
Октября»;
социальный педагог МКОУ «Мамонтовская СОШ»

