
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ 

«СИЯЙ ВОПРЕКИ!» 
 

I. Общие положения 
 Настоящее Положение о проведении Городского конкурс фотографий 
«Сияй вопреки!» (далее – Положение) определяет цели и задачи проведения, 
подведение итогов и награждение победителей конкурса (далее – конкурса). 

Основными принципами организации конкурса являются 
добровольность, объективность, равенство возможностей всех участников. 

Конкурс учрежден муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский 
центр «Планетарий» в рамках Года педагога и наставника, проводится 
впервые. 
 
 

II.  Цели и задачи конкурса 
Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала 

педагогических работников и привлечение внимания общества к 
учительскому труду. 

Задачи конкурса: 
 сформировать представление о многогранности личности учителя; 
 повысить интерес к профессии учителя; 
 поддержать активность и творческое самовыражение учителя через 

различные виды непрофессиональной деятельности. 
 
 

III. Руководство конкурсом 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский Центр «Планетарий» выступает 
организатором данного конкурса. 

 
 

IV. Условия и порядок участия в конкурсе 
Требования к участникам: 

Участниками конкурса могут быть педагоги образовательных 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования всех 
видов и типов, расположенных на территории города Новосибирска и 
Новосибирской области. 

К участию в конкурсе допускаются педагоги без возрастных 
ограничений любого пола и предъявления требований к стажу и опыту 
работы. 

Участник может выбрать любую номинацию для участия. От одного 
участника на конкурс может быть предоставлено всего не более пяти работ. 
 



Номинации конкурса: 
 «Профессия – УЧИТЕЛЬ» Здесь могут быть представлены фотографии на 

тему профессиональной деятельности педагога: на уроке, на мероприятии, с 
учениками, родителями и т.д. 
 «Мир вокруг меня». Здесь могут быть представлены фотографии, на 

которых запечатлен педагог вне школьных стен: увлечения, таланты, семья, 
путешествия, отпускные впечатления. 
 «Мой Космос». Здесь могут быть представлены фотографии, отвечающие 

названию номинации. 
Требования к фотографиям:  
 одна и та же фотография может быть представлена только в одной 

номинации; 
 конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом 

формате; 
 цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. Разрешается незначительная цифровая корректировка, 
включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 
резкости, шумоподавление, небольшую зачистку; 
 работы, представленные на конкурс в неприемлемом качестве, или работы, 

проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются к 
рассмотрению. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить конкурсные работы на 
адрес электронной почты организатора конкурса contest@nebo-nsk.ru вместе 
с заявкой (Приложение №1) в установленные сроки.  

В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ «Сияй вопреки. Название 
образовательной организации». 

Заявка считается принятой, если Вам отправлен ответ Организатора 
конкурса. 

Отправляя заявку на участие в конкурсе, участники дают согласие на 
обработку своих персональных данных. 

 
 

V. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап: прием работ с 15 мая 2023 года по 30 сентября 2023 года. 
 второй этап: работа жюри и определение победителей  с 01 октября 2023 

года по 20 октября 2023 года. 
Награждение победителей состоится в конце октября 2023 года (дата 

будет сообщена дополнительно) в Детско-юношеском центре «Планетарий» 
по адресу: г.Новосибирск, Ключ-Камышенское плато, д.1/1. 
 
 

VI. Жюри конкурса и критерии оценивания работ 
Оценка конкурсных работ осуществляется компетентным жюри в 

соответствии с приведенными правилами. 
Критерии оценивания фотографий: 

mailto:contest@nebo-nsk.ru


 оригинальность замысла; 
 художественное исполнение; 
 соответствие заявленной номинации и теме конкурса; 
 технический уровень фотографии. 

 
 

VII. Награждение 
Все участники, прошедшие регистрацию на конкурс, получают 

сертификаты участников.  
Итоги конкурса подводятся в трех номинациях.  
Победители и призеры конкурса получают дипломы и сувениры.  
Награждение происходит в торжественной форме после подведения 

итогов конкурса. 
 

 
VIII. Контакты для связи 

Вопросы по организации и проведению конкурса можно задать по 
электронной почте с пометкой «Сияй вопреки» или по телефону (383)327 05 
17 в часы работы учреждения. 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе фотографий  

«СИЯЙ ВОПРЕКИ» 
 

Название 
образовательной 

организации 
(полностью) 

ФИО участника  
 

Номинация 
конкурса 

 

телефон, адрес 
электронной почты 

МБОУ СОШ №312 
 

Петров  
Александр Иванович 

 

«Мир вокруг 
меня» 

8 913 328 88 89, 
robot@mail.ru 
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