Конкурс фот ографии, посвященный Году учит еля в районе Т екст ильщики
04.03.2010
Районный конкурс фотографии «Учитель глазами москвичей», посвященный Году учителя проводится
управой района Текстильщики для всех желающих попробовать свои силы или показать свои
профессиональные навыки в области фотографии. Через творческую атмосферу искусства
фотографии «поговорить» об образовании детей и молодежи, о роли учителя и семьи.
Эт апы и сроки проведения фот оконкурса
Конкурс проводится со 02 марта 2010г. по 01 июля 2010 г. в три этапа:
1 этап проходит со 02 марта по 20 мая 2010г. в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
культуры, детских фотостудиях, учреждениях по месту жительства – внутренние конкурсы по отбору
лучших работ на 2-й этап конкурса. Для отдельных участников и жителей района – подготовка и
оформление их для подачи в оргкомитет.
2 этап проходит с 20 мая по 01 июля 2010г. – предоставление работ и заявок в управу района
Текстильщики (8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.5, каб.№ 101 или 105);
3-й этап проходит со 02 июля по 30 августа 2010г. Оргкомитетом конкурса формируется выставка
фото работ. Работает жюри по выявлению лучших работ от учреждений и индивидуальных авторов.
Открытие фотовыставки и торжественная церемония награждения победителей конкурса «Учитель
глазами москвичей» будет приурочена ко Дню знаний 01 сентября 2010г. во Дворце пионеров и
школьников им. А.П.Гайдара, по адресу: ул.Шкулева, д.2.
Порядок подачи работ и заявок на районный фот оконкурс
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца и работы в папке (не
свернутые в рулон).
Количество работ от одного автора от 1 до 5 шт. (серия считается за одну работу).
Размер работы от 15х20 см до 30х40 см, а так же в электронном виде на СД диске.
На работе (с обратной стороны) приклеивается этикетка (на клей-карандаш) с указанием ФИО
автора, № учреждения, возраста участника, название работы (СД диски так же подписываются).
Для участия в фотоконкурсе необходимо подать заявку на конкурс и конкурсную работу с 20 мая по
01 июля 2010 г. по адресу: г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков д.16 корп. 5 каб.101 и 105 (контактные
телефоны факс. 499-176-98-49 Иванчева Т.Ю.; 499-179-75-06 ; 499-709-64-63 Митюшин Е.С.).
Решение о награждении принимает независимое жюри конкурса, решение которого является
окончательным. Жюри вправе отклонить работы, сданные позже указанной даты или не
соответствующие требованиям настоящего положения.
Работы, поданные на районный фотоконкурс, в дальнейшем могут быть использованы в целях
рекламы или напечатаны в СМИ по решению оргкомитета конкурса на правах управы района
Текстильщики, т.к. автор, подавший свои работы на фотоконкурс и согласившийся принять данное
положение, передает свои права по умолчанию.
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