Ученическое представительство Ярвеской русской гимназии приглашает школьников и
взрослых жителей города принять участие в конкурсе «ФОТО-SWOT-АНАЛИЗ»,
посвященном 70-летию Кохтла-Ярве.

Инициатор и организатор: Ученическое представительство Ярвеской русской
гимназии г. Кохтла-Ярве и организатор по интересам Татьяна Кундозерова.
Цель: посредством коллажа из четырех фотографий показать сильные и слабые
стороны города, его возможности и опасности.
Время проведения: октябрь 2015 г. – март 2016 г.
Подведение итогов: 6 апреля 2016 в Ярвеской русской гимназии

Условия фотоконкурса:
Возрастные группы:
• 1-4 классы
• 5-9 классы
• 10-12 классы и взрослые.
Количество участников: неограниченно.
Количество коллажей от одного участника: неограниченно.
Схема размещение фотографий на фотоколлаже:
Требования к работам:
• фотографии могут быть выполнены ранее (не только в период октябрь 2015 –
март 2016);
• фотографии могут быть черно-белыми или цветными;
• использование фотографий других авторов разрешено со ссылкой на имя автора.
• коллажи принимаются только в электронном виде в формате jpg или jpeg;
• файл должен иметь размеры не более 5 МБ;

В аннотации к работе необходимо указать:
имя и фамилию автора, школу и класс, е-mail, место съемок, небольшой комментарий к
работам.
Срок предоставления фоторабот: до 20 марта 2016г.
Работы присылать на е-mail: swot@kjvg.edu.ee
Конкурсная комиссия в составе:
Нина Алексеева – вице-мэр г. Кохтла-Ярве
Игорь Парв –специалист по коммуникациям

Елена Рейси – инфотехнолог Ярвеской русской гимназии
Актив Ученического представительства ЯРГ
Главные призы предоставляет Ярвеская русская гимназия г. Кохтла-Ярве при
поддержке городского управления г. Кохтла-Ярве.
• Все участники получат благодарственные письма.
• По итогам конкурса присуждаются три призовых места в каждой категории за
информативную ценность и творческий подход.
• Путем онлайн голосования будет выбрана работа на приз «Зрительских
симпатий».
• Фотоколлажи, занявшие первое место в каждой из категорий, будет
опубликованы в местной прессе с указанием имени автора работы.
• Из лучших фотоколлажей будет организована фотовыставка в фойе
горуправления.
• Информация о результатах конкурса «ФОТО-SWOT-АНАЛИЗ» будет
опубликована на официальном сайте города и сайте Ярвеской русской гимназии.
Информационная поддержка:
Газета «Северное побережье»
Еженедельник «Инфопресс»
Телеканал Lites
Городской портал: http://www.kjpanorama.eu
Сайт Ярвеской русской гимназии: http://kjvg.edu.ee/
Дополнительная информация:
Организатор по интересам Ярвеской русской гимназии Татьяна Кундозерова
tatjana.kundozjorova@kjvg.edu.ee
Телефоны: 33 66003, 5529065

