Положение о Всероссийском фотоконкурсе «Лучшая поделка» для
учителей, работающих по УМК Л.Ю. Огерчук «Технология»
(1–4 классы)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского фотоконкурса «Лучшая поделка» для учителей, работающих
по УМК Л.Ю. Огерчук «Технология».
(1–4 классы) (далее  Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является издательство «Русское слово» (г.
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2. Тел./факс: 8(495) 969-24-54)
(далее  Издательство).
1.3.

Учредитель

создаёт

Организационный

комитет

Конкурса,

осуществляющий методическое и техническое обеспечение проведения
Конкурса.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть учителя общеобразовательных
организаций.
2.2. От одной образовательной организации на Конкурс могут быть
выдвинуты несколько участников.
2.3. Издательство оставляет за собой право использовать материалы,
присланные на Конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства.
2.4. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих авторских
прав участниками Конкурса.
3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Цель: выявление талантливых учителей, работающих по УМК
издательства «Русское слово» «Технология» (1–4 классы), и распространение
эффективного педагогического опыта работы с УМК.
3.2. Задачи:
 привлечение педагогов к творческой деятельности при работе с
учебниками Издательства;

 популяризация учебных и учебно-методических пособий Издательства.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 8 октября по 8 декабря 2018 г.
4.2. Приём заявок и конкурсных материалов  до 8 ноября 2018 г.
4.3. Работа жюри, определение победителя конкурса  до 7 декабря 2018 г.
4.4. Подведение итогов конкурса на сайте Издательства и объявление
победителя  10 декабря 2018 г.
4.5. Для участия в конкурсе необходимо выложить фотографии изделий,
выполненных учениками на уроках технологии, в социальной сети Вконтакте
с хештегами #учусь_РС, #фотоконкурс_РС.
5. Требования к содержанию и оформлению материалов
На фотографиях должен быть представлен учебник, с помощью которого
было изготовлено изделие.
6. Критерии оценивания фотоматериалов:
– качество и оригинальность изделий;
– творческий подход при изготовлении;
– качество фотографий (резкость, контрастность, фон, освещение).
7. Награждение победителя и участников Конкурса
7.1. Учителя, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты
участников Конкурса по электронной почте.
7.2. Учитель, занявший первое место, получит сертификат на покупку в
интернет-магазине Издательства на сумму 1500 рублей.

