Фотоконкурс «Родные лица»
Сроки проведения – 29.03.20г. – 19.04.20г.
- прием заявок участников - 29.03.20г. – 04.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 05.04.20г. – 14.04.20г
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 15.04.20г. – 19.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 1500 тенге
(1300 + 200 – рассылка сертификатов и дипломов)
Участники: школьники 5 -11 классов общеобразовательных школ всех
видов, выпускники, студенты, взрослые - все желающие. Возраст участников не
ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное.
У каждого из нас есть родные люди. Это родители, сестры и братья,
может лучший друг или любимая учительница. А может это Ваш
танцевальный, музыкальный, художественный или спортивный
коллективы?
Цель конкурса - является укрепление взаимоотношений между
поколениями, повышение престижа семьи, родительства с социально
положительным потенциалом.
Задачи:
- создать условия для реализации творческого потенциала семей;
- привлечь внимание граждан и СМИ к данной тематике.
Приглашаем Вас принять участие в нашем фотоконкурсе
"Родные лица".
Условия проведения конкурса
Для участия в фотоконкурсе принимаются фотографии размером 210×297 мм
(формат А4) в количестве не более 3-х экземпляров от одного человека. Коллаж,
редактура фотографий не разрешается. Не принимаются фотографии, сделанные
профессиональными фотографами в студиях и на локациях.
На конкурс принимаются:
• художественная фотография
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Фотографий должно быть три.
2. Оплатить организационный взнос за участие в конкурсе.
3. Отправить заявку на конкурс (форма прилагается), приложив к заявке фото
работы и квитанцию об оплате организационного взноса.

4. Сопроводительный материал должен содержать: название, ФИО
учащегося и консультанта наименование образовательного учреждения, класс,
адрес учреждения.
5. Необходима пояснительная записка к фотографии.
Критерии оценки:
Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике фотоконкурса (наиболее ярко отражающие важные
и интересные события из жизни семьи, семейные традиции);
- выразительность;
- оригинальность;
- новизна творческого решения;
- качество исполнения и оформления.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии с 15.04.20г. – 19.04.20г.
присуждаются дипломы I, II, III степени. Все остальные участники получают
сертификаты.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(скачать квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г. Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

