25 февраля — 10 апреля
–
Конкурс фотографий «Наша жизнь – ПОИПКРО».

Совсем немного времени остается до нашего славного
праздника – 70летнего юбилея ПОИПКРО.
Прошли заседания организационного комитета, на которых
представители кафедр и центров рассмотрели предложения о
вариантах проведения этого праздника.
Важно, чтобы наш юбилей стал значимым и интересным делом для сотрудников
института, а также тех, кто своими идеями, каждодневной педагогической практикой
тесно связан с ПОИПКРО.
Мы приглашаем всех к творческому сотрудничеству и знакомим с примерной программой
праздничных мероприятий: 
http://poipkro.pskovedu.ru/?p=28286#more28286
Дорогие коллеги, сотрудники ПОИПКРО!
Мы все очень разные, нас объединяет наша общая черта – часть жизни мы
проживаем на ЛЮБИМОЙ работе. У многих из нас есть семьи, любимые хобби. Работе
мы отдаем самое главное, что у нас есть – наши знания, наше время и нашу душу. И
получаем самое важное, что можем получить на работе – самореализацию и удовольствие
от сделанного. Мы любим то, чем занимаемся!
Сколько прекрасных моментов мы переживаем на работе. Наверняка вы все это
снимаете — так поведайте, какие замечательные друзья живут вместе с вами! Поделитесь
самыми яркими впечатлениями!
На Интернетстранице конкурса 
«Наша жизнь  ПОИПКРО» мы
предлагаем разместить свои материалы ДО ПОИПКРО/Юбилей ПОИКРО//Конкурс
фотографий 
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=149 : фотографии значимых
для вас событий, комментарии или проголосовать за понравившиеся фотографии.
Юбилейные грамоты ждут победителей конкурса!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Цели конкурса:
− отбор фотоматериала для юбилейных выставок, презентаций и виртуального музея
ПОИПКРО;
− популяризация интернетсервисов образовательной направленности;
− овладение сотрудниками инструментария СДО ПОИПКРО;
− поддержка сообщества ПОИПКРОвцев;
− мотивация сотрудников института к применению информационных технологий, в
том числе цифровой фотосъемки.
Порядок проведения конкурса
Для того, что бы принять участие в конкурсе необходимо:
1. Зарегистрироваться как участник на 
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course
.
Сотрудники ПОИПКРО (58)  по умолчанию включены в число участников

2. Обновить свой профиль 
(фотография, место работы, должность, подразделение).
Как это сделать: Настройка моего профиля  Редактировать информацию
3. Разместить в соответствующем разделе (
Фотогалерея) 
самые лучшие фотографии
(не более 23 в каждой номинации) и добавить подписи, комментарии.
4. Заполнить
анкету

участника конкурса.
Сроки проведения конкурса:
● начало конкурса —
25 февраля;
● регистрация, консультации по размещению работ — до 
5 марта;
● окончание загрузки работ, начало голосования — 
20 марта;
● окончание голосования, начало подведение итогов — 
3 апреля;
● публикация итогов конкурса — 
10 апреля.
Требования к размещаемым фотографиям:
● размер файла — не более 1 Мб;
● допустимы коллажи и редактирование.
Обязательная информация в подписи:
● название фото;
● аннотация;
● дата съемки;
● место проведения;
● ФИО участников фотосессии;
● автор снимка (коллажа);
● подразделение
Список номинаций и тематика фотографий:
1. Номинация
«
Работа в ПОИПКРО»
● фотографии, связанные с историей института, подразделения;
● общая фотографии подразделения ПОИПКРО;
● фотографии, связанные с профессиональной деятельностью.
2. Номинация «Отдых»
экскурсии;
юбилеи;
праздники
и др.

●
●
●
●

3. Номинация «Свободная тема»
Увлечения сотрудников, артобъекты, коллажи

●

Оценка работ и награждение
Оценка работ и выбор победителей будут осуществляться по следующим критериям:
− соблюдение всех условий конкурса;
− историческая ценность фотографии;
− оригинальность;
− соответствие теме;
− эстетичность и красота;
− фотомастерство автора;
− интересный авторский текст к фото;
− соблюдение авторских прав;

− наличие комментариев к размещенному фото;
− дополнительный бонус.
Max 10 баллов (по 1 баллу за каждый пункт критериев).
Итоговая оценка складывается из:
− оценки зрительского голосования;
− оценки работ конкурсным жюри.
В зрительском голосовании может принять участие любой сотрудник института,
зарегистрированный в CДО ПОИПКРО.
Состав жюри определяется оргкомитетом.
Победители в каждой номинации награждаются юбилейными грамотами.
Участникам конкурса выдаются сертификаты участника.
Состав оргкомитета:
Андреева Наталья Викторовна
Урсова Ольга Владимировна

