
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса фотоэссе «#Педагог_в_деле» 

 

Конкурс на лучшее фотоэссе «#Педагог_в_деле» (далее – Конкурс 

фотоэссе) проводится с целью выявления талантливых и творческих педагогов, 

привлечения к этой деятельности самих обучающихся, выявление творческой 

молодежи, популяризации медиадеятельности в образовательной организации. В 

конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных организаций, в 

том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, педагоги 

дошкольных образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, вожатые, тьюторы, дефектологи, логопеды, 

педагоги-психологи, преподаватели профессионального образования.  

Сроки приема работ 

Работы на конкурс принимаются с 1 по 28 число каждого месяца.  

Итоги подводятся до 5 числа следующего за проведением конкурса месяца. 

Размер организационного взноса 

Стоимость организационного взноса составляет 200 рублей (включая НДС). 

Требования к конкурсной работе 

На конкурс принимаются работы в формате .pptx объёмом до 10 слайдов. 

Размер шрифта – 14, выравнивание текста – по ширине.  

Конкурсная работа должна содержать следующие части: 

- заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом); 

- данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы) выравниваются по правому краю;  

- фотографии должны быть в хорошем качестве (разрешение не ниже 

800*600)  

- сопроводительный текст, который содержит: информацию об авторе 

(изображенных людях на фото); описательную характеристику происходящих 

событий на фото; какие эмоции и воспоминания вызывают фото; почему выбраны 

именно эти фотографии (в формате эссе).  



Оценка работ и награждение победителей 

Компетентное жюри знакомится с работами конкурсантов, оценивает их, 

составляет рейтинг, выявляет победителей по следующим критериям: 

- качество фотографий;  

- логичность сопровождаемого текста и фотографий; 

- оригинальность представляемой работы. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Дипломами победителя. 

Дипломы победителя печатаются на официальном бланке КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», подписываются ректором и 

утверждаются официальной печатью института. На бланке указывается дата и 

номер приказа о награждении.   

 

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации педагогических 

работников, руководителей и кандидатов. 

Участникам, не занявшим призовые места, на указанную электронную 

почту направляется Сертификат участника в электронном виде.  


