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Справка
по итогам проведения фотоконкурса «Я счастлив, когда…»

Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГАУ ЦППМиСП,
Организатор) в рамках исполнения Межведомственного плана мероприятий по
профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской
области на 2019-2021 годы, утвержденного распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области от 22 марта 2019 г. № 9-рзп, проведен фотоконкурс «Я
счастлив, когда…» (далее Конкурс).
Конкурс организован в государственных образовательных учреждениях Иркутской
области с целью формирования активной жизненной позиции детей, неравнодушного и
отзывчивого взгляда на окружающую жизнь.
Конкурс проводился с 17 марта по 19 мая 2020 года (сроки изменены в связи с введением
режима самоизоляции и перехода на дистанционное обучение) в два этапа:
отборочный и заключительный.
Отборочный этап проходил с 17.03.2020 г. по 19.05.2020 г. в государственных
образовательных учреждениях Иркутской области. Лучшие работы учащихся, набравшие
наибольшее количество баллов, согласно предложенных в Положении о фотоконкурсе
критериев, направлены по электронной почте Организатору Конкурса для проведения
заключительного этапа.
Заключительные итоги Конкурса подведены на заседании Конкурсной комиссии
Организатора в период с 19.05.2020 г. по 20.05.2020 г.
Состав Конкурсной комиссии определен и утвержден приказом директора ГАУ
ЦППМиСП Михайловой В.Н.:
Председатель - Панова Лариса Иннокентьевна, заместитель директора по
организационно-методической работе ГАУ ЦППМиСП,
Члены комиссии:
- Левина Людмила Михайловна, начальник отдела психолого-педагогической помощи
ГАУ ЦППМиСП,
Секретарь – Грачева Екатерина Руслановна,
педагог-психолог отдела психологопедагогической помощи ГАУ ЦППМиСП.
На заключительный этап Конкурса поступило всего 9 фоторабот от участников 2
государственных образовательных учреждений Иркутской области (см.таблица 1).
Таблица 1.
№
п/п

Государственное
образовательное
учреждение

Фамилия, имя, отчество
участника

Класс

Название работы

1 Государственное
общеобразовательное
казенное учреждение
2 Иркутской области для
детей-сирот и детей,
3 оставшихся без
попечения родителей
4 «Специальная
(коррекционная)
5 школа-интернат
г.Саянска»

Мочалов Евгений
Александрович

17 лет
9 класс

«Танцуй, пока
молодой, мальчик»

Семагина Валерия Андреевна

«Кадриль моя
задорная»
«Футбол - это
супер!»
«Трубач выдувает
медь…»
«Вкусные яблочки»

6

Зырянов Данил Алексеевич

16 лет
9 класс
16 лет
8 класс
12 лет
5 класс
13 лет
6 класс
14 лет
7 класс

7 Государственное
общеобразовательное
казенное учреждение
8 Иркутской области
«Специальная
(коррекционная)
школа г. Усть9 Илимска» (ГОКУ
СКШ г.Усть-Илимска)

Трифонова Светлана

13 лет,
6 «а»
класс
14 лет,
8 «б»
класс
14 лет,
8 «б»
класс

фотоколлаж

Кулешов Андрей Иванович
Пузынин Владимир
Владимирович
Кондратьев Кирилл Алексеевич

Гончаров Андрей
Емельченко Анастасия

«Изучаем
солнечную
систему»

фотоколлаж
фотоколлаж

На заключительном этапе Конкурса фотоработы оценивались по следующим критериям:
№ п/п

Критерии экспертной оценки

1
2

Соответствие теме конкурса и подаваемой номинации
Соответствие названия представленной фотографии
(если снимок имеет название, то насколько точно
соответствуют идея снимка и название; если снимок
имеет название, то насколько полно отвечает
на вопросы кто? что? когда? где? и почему?)
Информационная содержательность (сопровождение
снимка текстовым описанием, которое доступно и
кратко сообщит об объекте или процессе
дополнительную информацию)
Оригинальность и художественность (композиция,
свет, цвет и др.) идеи
Техника и качество исполнения (наличие резкости,
хороший контраст, точный цветовой баланс)
Творческий подход к раскрытию темы
Достаточно ли снимок эмоционален, чтобы возбудить
те или иные сильные чувства у зрителя
Максимальное количество баллов

3

4
5
6
7

Баллы

Лучшими работами признаны:
1 место – Трифонова Светлана, фотоколлаж, 48 баллов;
2 место - Семагина Валерия, фотография «Кадриль моя задорная», 47 баллов;

0-5
0-5

0-5

0-10
0-10
0-10
0-5
50

3 место - Гончаров Андрей, фотоколлаж, 46 баллов.

Предложения:
1. Наградить победителей фотоконкурса «Я счастлив, когда…» грамотами.
2. Вручить сертификаты государственным образовательным учреждениям, принявшим
активное участие в фотоконкурсе.
3. Поместить информацию с результатами фотоконкурса и фотоколлажи с работами
победителей на сайтах государственных образовательных организаций и на сайте ГАУ
ЦППМиСП.

Директор

Панова Л.И., 8(3952)700-940

Михайлова В.Н.

