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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса фотоколлажей  

«Так хочется мир обнять», посвященного  

110-летию со дня рождения Ольги Берггольц 

в ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи открытого конкурса, 

посвященного 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц, «Так хочется мир обнять» 

(далее Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2 Организация конкурса направлена на реализацию Государственной «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (утв. Президентом 

РФ 03.04.2012 № Пр-827),  положений «Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р), «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

№996-р), Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 №327 "О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы". 

1.3 Конкурс проводится среди обучающихся 1-11 классов, их родителей (законных 

представителей), заместителей директора по воспитательной работе, педагогических 

работников. 

1.4 Предметами Конкурса являются: коллажи, выполненные с помощью любого 

программного обеспечения для обработки графической информации.  

1.5 Методическое сопровождение Конкурса осуществляет Методический Совет ГБОУ 

лицей 329 Невского района. 

1.6 Организация Конкурса направлена на повышение интереса школьников, их 

родителей и педагогических работников к героическому прошлому нашей страны через 

призму творчества О.Ф. Берггольц. 

 

2. Цель и задачи 

  

2.1 Цель Конкурса – популяризация среди обучающихся, педагогов и родительской 

общественности творчества О.Ф. Берггольц, женщины поразительной жизненной 

стойкости и силы воли, поэта блокадного Ленинграда, прославляющего героизм нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 

формированию их нравственно-мировоззренческих позиций через обращение к 

произведениям О.Ф. Берггольц; 

 выявить одаренных детей через проектную и исследовательскую деятельность; 

 поднять интерес учащихся к художественной литературе; 

 увековечить память военно-исторического наследия посредством создания фото-

продуктов; 
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 развивать компетенции в сфере изобразительного искусства, фотоискусства, 

компьютерной графики; 

 создать условия для творческой самореализации учителей и педагогических 

работников; 

2. Организаторы Конкурса 

2.1 Учредитель и Организатор Конкурса – администрация ГБОУ лицей 329 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ лицей 329). 

2.2 Для организации и проведения Конкурса и работы жюри из числа представителей 

организаторов создается Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет) (Приложение 1). 

2.3 Председателем Оргкомитета является директор ГБОУ лицей 329 Беляева О.А. 

2.4 Функции Оргкомитета Конкурса: 

 разработка и утверждение программы проведения этапов Конкурса; 

 разработка форм информационных материалов для участников Конкурса; 

 определение критериев и методики оценки конкурсных работ; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении 

Конкурса; 

 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 

Конкурса; 

 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

2.5 В состав жюри входят педагоги ГБОУ лицей 329 (Приложение 2). 

2.6 Председателем жюри является заместитель директора по УВР (информатика) 

Зилинских А.В.  

2.7 Жюри Конкурса оценивает выбор и качество исполнения участников, творческий 

подход при подготовке к Конкурсу, определяет победителя и призеров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются: 

 обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций; 

 педагоги образовательных организаций и системы дополнительного образования; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

3.2 Каждая категория конкурсантов оценивается в рамках отдельных номинаций. 

3.3 Участники Конкурса (для несовершеннолетних – законные представители) должны 

предоставить в оргкомитет согласие на обработку персональных данных в письменной 

форме. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс (заочная форма) проводится с 27 апреля по 20 мая 2020 года. 

4.2 По итогам проведения Конкурса определяются победители (1 место), призеры 

(2, 3 места), лауреаты и участники в каждой номинации в каждой возрастной группе. 

Оргкомитет оставляет за собой право увеличить количество призовых мест при 

совпадении баллов, полученных за конкурсные работы. 
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4.3 Победителям и призерам выдаются дипломы Конкурса, всем участникам – 

сертификаты. Педагогу за подготовку участников выдается благодарственное письмо.  

4.4 Доступ о результатах Конкурса предоставляется неограниченному кругу лиц с 

сохранением авторских прав.  

4.5 Виртуальная выставка лучших работ участников и результаты Конкурса публикуется 

в разделе События на сайте ГБОУ лицей 329 http://school329.spb.ru/ и в группе 

ВКонтакте https://vk.com/school329 . 

4.6 Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте организатора 

Конкурса не позднее 22 мая 2020 года. http://school329.spb.ru/ . 

 

5. Номинации Конкурса, требования и критерии оценивания 

 

5.1.1 Номинации Конкурса 

 «Ольга Берггольц – выпускница школы № 117» (содержание коллажа – детство, 

семья, учеба в школе, первый опыт стихосложения).  

  «Книги Ольги Берггольц» (содержание коллажа отражает содержание любого 

сборника стихов, прозы; коллаж может быть эскизом обложки любой из книг 

Ольги Берггольц).  

 «А я вам говорю, что…» (содержание коллажа – отражение содержания любого 

стихотворения Ольги Берггольц, отрывка(ов) из стихотворения(ий) одной тематики 

и графические изображения, отражающие содержание произведения(й)). 

 «Я говорю с тобой из Ленинграда» (содержание коллажа – творчество Ольги 

Берггольц в годы Великой Отечественной войны). 

5.1.2 Участники: обучающиеся 1-11 классов, учащиеся системы дополнительного 

образования. 

Возрастные категории: 

 Обучающиеся 1-4 классов. 

 Обучающиеся 5-7 классов. 

 Обучающиеся 8-11 классов. 

 Педагоги/ родители. 

 

5.1.3 Требования: 

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — приём в искусстве, соединение в одном 

произведении подчёркнуто разнородных элементов (различных по происхождению, 

материальной природе, контрастных по стилю и т. п.). 

Коллаж, фотомонтаж – создание целого изображения из ряда 

отдельных фрагментов изображений и других графических элементов путем их 

наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и прозрачности. 

Эффект фотоколлажа достигается с помощью наложения одного изображения на другое, 

совмещение нескольких фотоизображений в одном, иногда даже с элементами графики 

(мозаика) или использования хаотичного набора разнообразных изображений (пазл). В 

ходе развития фотографии появилась возможность использования различных приёмов и 

методов создания коллажей с применением специальных эффектов. 

Работы представляются:  

 Представление на конкурс в электронном виде на почту annazilinskih@mail.ru.   

 Размер электронного файла – не более 10 Mb;  

 Отправляя работу на конкурс, автор указывает в теме письма Конкурс 

коллажей_ФИучастника.  

http://school329.spb.ru/
https://vk.com/school329
http://school329.spb.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:annazilinskih@mail.ru
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 В тексте письма участник обязательно указывает следующую информацию:  

o 1. ФИ участника  

o 2. Класс (для ученика) Должность (для учителя) Родитель (для родителя)  

o 3. Номинацию, в которой участник принимает участие 

o 4. Название работы, это может быть слоган, отражающий содержание 

коллажа и входит в его состав.  

o 5. Название ПО, которое использовал участник для создания коллажа и для 

обработки графических файлов.  

o 6. Название стихотворения(ий) или название книги Ольги Берггольц, 

использованные в коллаже, для всех номинаций, кроме номинации «Ольга 

Берггольц – выпускница школы № 117». 

Посылая работу на Конкурс, автор автоматически дает соглашение о 

персональных данных. 

 каждый участник (группа) представляет(ют) не более 1-ой работы в одной 

номинации. 

5.1.4 Дополнительные требования: 

Фотоколлаж – наличие и оригинальность сюжета; сочетание цветов (общий 

визуальный стиль и гармоничность цветового решения); художественный уровень (дизайн 

элементов оформления, грамотное использование шрифтов, гармоничное сочетание цвета, 

наличие перспективы). 

Участники могут использовать любые программные средства для создания 

фотоколлажей, выбор ПО не является критерием для оценивания. Участники могут 

воспользоваться предложенным списком ПО (Приложение 4). 

Информационная поддержка участников конкурса по поиску информации для 

выполнения конкурсных работ – сайт виртуального музея ГБОУ лицей 329 

https://sites.google.com/view/l329museum/  

 

5.1.5 Критерии оценивания конкурсной работы: 

 соответствие теме номинаций конкурса; 

 композиционное решение; 

 оригинальность и индивидуальность творческого замысла; 

 глубина идеи, образность ее выражения; 

 художественная ценность; 

 яркость и эмоциональность; 

 качество исполнения; 

 колорит и наглядность; 

 сложность технического исполнения (обоснованность и рациональность выбора 

использованных инструментов и средств). 

  

5.1.6 Форма участия в Конкурсе – заочная. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1 Итоги Конкурса подводятся до 22 мая 2020 года. 

 

  

https://sites.google.com/view/l329museum/
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Приложение 1. 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению конкурса фотоколлажей «Так хочется мир обнять», 

посвященного 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц 

 

1. Беляева О.А. – председатель оргкомитета, директор по ВР ГБОУ лицей 329. 

2. Ставицкая Е.А. – заместитель директора по ВР ГБОУ лицей 329. 

3. Зилинских А.В. – заместитель директора по УВР (информатика) ГБОУ лицей 329. 

 

Приложение 2. 

Состав жюри  

конкурса фотоколлажей «Так хочется мир обнять»,  

посвященного 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц  

 

1. Зилинских А.В. – председатель жюри, заместитель директора по УВР 

(информатика) ГБОУ лицей 329. 

2. Иванова Р.А. – преподаватель кафедры математического образования СПб АППО, 

педагог ДО ГБОУ лицей 329.  

3. Привезенцева Т.П. – учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей 329. 

4. Путькина Г.К. – учитель информатики ГБОУ лицей 329. 

5. Носкина М.Д. – учитель информатики ГБОУ лицей 329. 

6. Андреева О.А. – учитель информатики ГБОУ лицей 329. 

7. Архипова О.С. – учитель истории ГБОУ лицей 329.  

8. Самойлова Е.В. – библиотекарь ГБОУ лицей 329. 

 

Приложение 3. 

 

Критерии оценки конкурсных работ  

конкурса фотоколлажей «Так хочется мир обнять»,  

посвященного 110-летию со дня рождения  О.Ф. Берггольц  

 
Критерий Количество 

баллов 

Фотография и компьютерная графика  

(максимальное количество баллов=27) 

Соответствие теме номинации Конкурса 0-3  

Композиционное решение 0-3  

Оригинальность и индивидуальность творческого замысла 0-3  

Глубина идеи, образность ее выражения 0-3 

Художественная ценность 0-3  

Яркость и эмоциональность 0-3 

Качество исполнения 0-3  

Колорит и наглядность 0-3  

Сложность технического исполнения (обоснованность и 0-3 
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рациональность выбора использованных инструментов и средств) 

 

Приложение 4. 

 

 

Рекомендуемое для выполнения фотоколлажей программное обеспечение 

ПО Сайт для скачивания СПО 

GIMP https://www.gimp.org/ + 

PHOTOSHOP https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9W

GN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322873!sea

rch!!!none&ef_id=XqAwaAAABF@TxgzW:20200422115416:

s# 

- 

(первые 7 

дней 

бесплатно) 

Photo Pos Prо https://www.photopos.com/PPP3_BS/Default.aspx + 

Google Фото 

(Коллаж) 

https://www.google.com/intl/ru/photos/about/ + 

Picasa https://picasa.softok.info/ + 

 

https://www.gimp.org/
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322873!search!!!none&ef_id=XqAwaAAABF@TxgzW:20200422115416:s
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322873!search!!!none&ef_id=XqAwaAAABF@TxgzW:20200422115416:s
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322873!search!!!none&ef_id=XqAwaAAABF@TxgzW:20200422115416:s
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322873!search!!!none&ef_id=XqAwaAAABF@TxgzW:20200422115416:s
https://www.photopos.com/PPP3_BS/Default.aspx
https://www.google.com/intl/ru/photos/about/
https://picasa.softok.info/

