
Фото - Конкурс «Я и физкультура» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

Сроки проведения: с 6.05 по 20.05 2020г. 

Результаты конкурса: 25 мая 2020. Итоги на сайте школы. 

Цель конкурса: С самого раннего детства нужно развивать и 

укреплять двигательные умения, навыки и физические качества. 

Формировать потребности детей в здоровом образе жизни. Те, кто 

занимается спортом, чувствует себя прекрасно, у них много сил, они 

здоровы, могут хорошо учиться, заниматься интересными и полезными 

делами. 

Фотоконкурс направлен на пропаганду физической культуры и 

укрепление здоровья детей и взрослых. 

Участники конкурса: 

Конкурс проводится для обучающихся 1-11 классов МБОУ г. Иркутска 

СОШ №11 с УИОП. 

А также, принять участие могут учителя разных предметных областей, 

родители, бабушки, дедушки. Любой желающий. 

Критерии оценок: 

 Хорошее качество изображения. 

 Художественно-творческое мастерство. 

 Оригинальность, выразительность. 

 Соответствие тематике. 

 Расширение jpg, jpеg. 

На конкурс не принимаются: 

1. Фотографии, на которые нанесены адрес или логотип другого сайта, 

название фотостудии; 

2. Фотографии обнаженных людей; 

3. Фотографии, противоречащие нормам морали; 

4. Неэстетические снимки. 

5. Видео. 

Условия конкурса: 

1. Фотографии должны соответствовать теме конкурса. 

2. Групповое фото (несколько человек на фото) - указывается название 

коллектива или фамилия семьи обручающегося и класс. 

3. Каждая работа обязательно должна иметь название и содержать 

сопроводительную надпись  с указанием фамилии, имени и Класса. 



4. Работа должна быть авторской (в случае отправки на конкурс чужой 

работы под своим именем, ответственность за нарушение авторских 

прав несет сам участник). 

5. Конкурсные работы детей разных возрастов оцениваются отдельно, 

призовые места определяются в возрастных группах: 1-4 класс; 5-8 

класс; 9-11 класс. 

6. На первые места ограничений нет. 

Как принять участие: 

Отправить письмо на эл. почту fizkultura_ds@mail.ru 

В теме письма укажите: Конкурс «Я и физкультура», фамилия, имя, 

класс. 

Как отправлять работу: 

Прикрепить к письму конкурсную работу. 

Отправить на эл почту fizkultura_ds@mail.ru 

Конкурсные работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не принимаются и не рассматриваются. 

Наградные документы: 

Участники конкурса получат электронные варианты документов 

«Диплом участника».  

Если через 2 дня вам не придет «Диплом участника», отправьте письмо 

еще раз и напишите в ТЕМЕ письма: «название конкурса» - повторно. 

После подведения итогов рассылаются «Дипломы Победителя». 

 

ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ! 

 

https://e.mail.ru/compose?To=fizkultura_ds@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=fizkultura_ds@mail.ru

