
Городской виртуальный фотомарафон «Мгновения конкурса» 

 

1. Городской виртуальный фотомарафон «Мгновения конкурса» (далее по 

тексту – «Фотомарафон») направлен на привлечение внимания педагогов 

города Рязани к проведению муниципального этапа Всероссийских 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»; 

формирование положительного имиджа профессионального конкурсного 

движения педагогов. 

 

2. Организатором Фотомарафона является МБУ «ЦМиСО». Адрес места 

нахождения: г. Рязань, пр. Гоголя, д.5. Телефон для связи: 92-88-50 (Толстова 

Ирина Валерьевна), 92-87-57 (Митина Татьяна Алексеевна). 

 

3. Фотомарафон проводится в сети Интернет, в социальных сетях ВКонтакте 

и Instagram.  

 

4. Официальными ресурсами, на которых выкладываются документы и 

новости Фотомарафона, являются сайт центра www.cmiso.ru и группа центра 

ВКонтакте vk.com/cmiso. 

 

5. Дата проведения Фотомарафона (размещения фотографий): 11-26 февраля 

2019 г. День подведения итогов – 28 февраля 2019 г. 

 

6. Целевая аудитория Фотомарафона: педагоги и ученики города Рязани, 

являющиеся зрителями, участниками, членами жюри, болельщиками, 

активистами базовых площадок проведения муниципального этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям». Участвовать в Фотомарафоне не могут сотрудники и 

представители официального Организатора. 

 

7. Для участия в Фотомарафоне необходимо в социальных сетях ВКонтакте 

или Instagram разместить в личном аккаунте свою авторскую фотографию 

(одну/несколько), на которой будет запечатлен участник (участники) или 

интересные и торжественные моменты проведения муниципального этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», и снабдить эту фотографию хэштегом соответствующего 

мероприятия:  

 муниципальный конкурс «Учитель года - 2019»:  

                                                                            #УчительГодаРязань2019 

 

 муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2019»:                   

                                                                      #ВоспитательГодаРязань2019 

 

 муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям – 2019»:    

                                                                       #СердцеОтдаюДетямРязань2019  

http://www.cmiso.ru/
vk.com/cmiso


 

8. На фотографиях, выложенных в сети Интернет, не должно быть 

изображений крупным планом и с указанием личных данных обучающихся 

школ и детских садов, являющихся базовыми площадками конкурса. 

 

9. Фотография должна продержаться на стене участника не менее чем до 1 

марта 2019 г. 

 

10. Количество фотографий, выложенных с хэштегом Фотомарафона, от 

каждого участника конкурса не ограничено.  

 

11. По итогам Фотомарафона определяются победители 1, 2 и 3 степеней. 

Также будут предусмотрены другие конкурсные звания. Лауреаты получат 

электронные именные сертификаты, заверенные печатью, с официальной 

символикой мероприятия. 

 

12. Основные критерии выбора:  

- выполнение участником всех условий Фотомарафона;  

- качество исполнения; 

- эстетическая красота; 

- креативный подход. 

 

13. Список победителей Фотомарафона будет размещен в официальной 

группе МБУ «ЦМиСО» (vk.com/cmiso) и на сайте www.cmiso.ru. Каждый 

Участник может самостоятельно ознакомиться с результатами 

Фотомарафона. 

 

14. Администраторы группы делают копию (перепост) фотографий 

победителей на стену официальной группы МБУ «ЦМиСО»: vk.com/cmiso 

 

15. Принимая участие в конкурсе, участник выражает свое безусловное 

согласие с тем, что его персональные данные (имя, отчество, фамилия, место 

работы (учебы), должность) и фотоматериалы могут быть использованы 

Организатором в какой бы то ни было форме в некоммерческих целях. 

 

16. Организатор не несет ответственности за фотографии, опубликованные 

участниками. Вся ответственность целиком и полностью лежит на участнике, 

опубликовавшим фотографию. Организатор Фотомарафона не несет 

ответственности за нарушение участником Фотомарафона или любым 

Пользователем Социальных сетей авторских и/или иных прав третьих лиц. 

 

17. К участию в Фотомарафоне не принимаются работы: 

- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие 

честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушающие 
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неприкосновенность частной жизни других пользователей, пользователей 

сети Интернет или иных третьих лиц; 

- нарушающие права несовершеннолетних лиц; 

- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими 

нецензурную лексику и т.п.; 

- пропагандирующие любую враждебную идеологию в соответствии с 

законами РФ; 

- содержащие экстремистские материалы. 


