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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе фоторабот   
 
Конкурс проводится среди учащихся школ, лицеев, колледжей, входящих в сеть ОРТа в 
странах СНГ и Балтии.  
 
1. Цели конкурса: 

 интеграция еврейского и технологического образования в центрах ОРТ; 
 раскрытие творческого потенциала учащихся;  
 повышение мотивации учащихся ОРТовких школ, участников образовательных 

программ "THE MARCH OF THE LIVING" ("Марш живых") и "Маса Шорашим" 
("Поход к корням").  

Конкурс призван способствовать:  
 повышению мотивации учащихся в изучении истории еврейского народа;  
 развитию творческого интереса в области информационных и компьютерных 

технологий; 
 выявлению талантливых учащихся;  
 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 Фотография   
 Слайд шоу 
 Плакат 

 
3.  Критерии и требования к материалам конкурса 
 
Для участия в конкурсе принимаются фотоработы, созданные на основе материала, отснятого 
учащимися школ ОРТа в ежегодных поездках в Польшу и Белоруссию, в рамках 
образовательных программ "THE MARCH OF THE LIVING" ("Марш живых") и "Маса 
Шорашим" ("Поход к корням").  
 
Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими коллективами (не 
более 3 человек). Каждым автором или авторским коллективом может быть представлено 
несколько работ по каждому из направлений, которые будут рассматриваться отдельно. 
 
Фотографии, коллажи и плакаты присылаются  в форматах *.tif и *.jpg с разрешением не 
менее 300 dpi.  
 
Слайдшоу  представленные на конкурс, должны удовлетворять следующим требованиям: 

 Время показа слайдшоу не должно превышать 2 минут; 
 Работы не должны требовать предварительной инсталляции. 

 
4. Организация конкурса 

Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет порядок 
проведения конкурса, текущую документацию, смету расходов, а также сроки проведения всех 
этапов конкурса, их содержание и критерии оценок. 

Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри. В состав жюри могут входить члены 
оргкомитета, ведущие преподаватели школ ОРТа и приглашенные специалисты. 
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5. Этапы проведения конкурса: 
 
Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: с 01.04.2009 по 01.06.2009. 
 
Подготовительный  этап   конкурса  проводится преподавателями  учебных центров ОРТа с 1 
апреля по 22 мая 2009 года. В это время участникам предлагается подготовить фотоработы 
по материалам, собранным в поездках до 2009 года, а также собрать и обработать новый 
материал по поездке в Белоруссию  19-27 апреля 2009 года.  
 
Все работы участников должны быть представлены жюри конкурса до 22 мая 2009 года - 
высланы на адрес rd@ort.ru (с пометкой «фотоконкурс»).  
 
Результаты конкурса будут опубликованы до 1 июня 2009. 
 
6. Премирование победителей конкурса 

 
Победители и преподаватели, курировавшие их работу, награждаются дипломами и подарками 
от представительства Всемирного ОРТа в странах СНГ и Балтии. 
Лучшие работы, с указанием авторов, будут представлены на сайте ОРТ СНГ. 
 
Контактное лицо: 
Анна Мичурина 
Ведущий специалист 
Отдел исследований и разработок ОРТ СНГ 
Тел/Факс: +3  848 728 78 64 
E-mail: michurina.anna@ort.odessa.net  
 


