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Кафедра математики 
Положение  

о  фотоконкурсе «Математика в мегаполисе» 
 
1. Общие положения 
Фотоконкурс кафедры математики «Математика в мегаполисе» 

проводится в целях формирования представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развития представлений о математике как форме 
описания и методе познания действительности; повышения творческого потенциала и 
познавательного интереса обучающихся к математике. 

2. Организатор Фотоконкурса 
Организатором Фотоконкурса является кафедра математики  лицея №110 им 

Л.К.Гришиной. 
Устанавливает сроки и правила проведения Фотоконкурса. 
Осуществляет организационно-методическую поддержку участников 

Фотоконкурса; 
Назначает Жюри Фотоконкурса. 
3. Жюри Фотоконкурса 
В составе жюри учителя математики, изобразительного искусства. 
Жюри имеет вправо устанавливать номинации. 
4. Участники конкурса 
В Фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся 1 – 11 классов, их родители, 

учителя  лицея №110  им Л.К.Гришиной.  
Участниками конкурса может стать как один обучающийся, так и группа. 
5. Порядок организации и проведения фотоконкурса 
Фотоконкурс стартует с 7.11.17. 
Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: 
1-й этап «Прием заявок на участие в Фотоконкурсе» – с 7.11.17 по 15.11.17; 

(форма заявки Приложение 1) –направлять Галимулиной В.В., через Сетевой город 
2-й этап «Приём работ» – с 20.11.17  по 30.11.17, работы принимаются в кабинете 

403, Галимулиной В.В.. 
3-й этап «Финал» – подведение итогов фотовыставки  членами жюри – 9.12.17. 
Результаты Фотоконкурса вывешиваются  на месте выставки работ, выставляются в 

Сетевом городе. 
Выставка проходит с 1 – 9.12.2017. 
6. Требования к участию в Фотоконкурсе 
Работы представляемы на конкурсе, должны содержать только фотографии города 

Екатеринбурга. 
На фотографиях могут быть изображены архитектура или памятники города 

Екатеринбург, которые связанны (ассоциируются) с математикой или с историей 
математики. 

Представляемые на Фотоконкурс фотографии, должны сопровождаться 
информацией из следующих разделов:  

• историческая справка объекта с точки зрения математики (связь объекта с 
математикой или её развитием). 

• Математическая задача, связанная с изображенным объектом. 
• Математические свойства объекта (в описательной форме). 
• К одной фотографии прилагается информация из одного раздела или 

нескольких разделов. 
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К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, взятые из интернета. 
Фотографы в целях получения необходимого кадра не должны нарушать внешний 

вид объектов съемки. 
Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка. 
Фотографии формата А3, А4. Информации к ним должны быть оформлены на 

листе формата не более А4.  
По всем вопросам обращаться через Сетевой Город к Галимулиной Вере 

Валерьевне, учителю математики. 
 
 

Приложение 1 
Заявка на участие в Фотоконкурсе 

 
Класс: 
 
ФИ участника: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИО руководителя: 


