«Facebook» https://www.facebook.com/%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F1551-218350071844013/,
«В Контакте»
https://vk.com/club128876069 ,
по результатам голосования администратором сайта отбираются 5 лучших
новостных материалов за каждый месяц.
 Фотографии для участия в конкурсе по номинации «Лучшее фото» отбираются
администратором сайта и членами жюри конкурса и публикуются в
фотогалерее сайта гимназии и на страничке гимназии в социальных сетях
«Facebook» и «В Контакте».
Сроки: 1 сентября – 1 июня
2 этап – оценка работ жюри
Сроки: 2 июня – 20 августа
3 этап – подведение итогов конкурса, публикация результатов конкурса. Сроки: 20 –
25 августа
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 лучший материал, освещающий учебный процесс;
 лучший материал о внешкольном мероприятии;
 лучшее фото;
 лучший материал о жизни дошкольного отделения.
Оргкомитет конкурса может учреждать другие номинации.
3.3. Принять участие в конкурсе могут учителя, учащиеся и их родители.
Члены жюри к участию в конкурсе не допускаются.
3.4. Количество работ, предоставляемых на конкурс, не ограничено.
На конкурс могут быть представлены как отдельные работы, так и тематические
подборки, серии материалов одного или нескольких авторов
3.5. К участию в конкурсе допускаются материалы, освещающие жизнь гимназии №
1551, опубликованные на официальном сайте гимназии до 1 июня.
4. Жюри
4.1. Для оценки конкурсных работ организаторами конкурса приказом по гимназии
формируется жюри, которое состоит из представителей Управляющего совета,
администрации, учителей и учащихся гимназии № 1551.
4.2. Работой жюри руководят председатель жюри и его заместитель.
4.3. Жюри оценивает поступившие работы по следующим критериям:
 актуальность;
 тематическая и информационная насыщенность;
 профессиональный уровень автора;
 оригинальность подачи,
 количество просмотров на сайте (при возможности оценки).

 при подведении итогов конкурса учитываются результаты голосования на
страничке гимназии № 1551 в социальных сетях «Facebook» и «В Контакте»
(количество пользователей которым новость или фотография понравилась).
5. Авторские права.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несёт участник, представивший данную работу на конкурс.
6. Призы и награды
6.1. В каждой номинации присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места с вручением дипломов и
призов.
За лучшую работу присуждается гран-при конкурса с вручением диплома и
приза.
6.2. Организаторы конкурса имеют право учреждать специальные и
поощрительные призы. Допускается учреждение и вручение призов партнёрами
конкурса.

