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Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что Газета «Комсомольская правда» проводит 

фотоконкурс «Учитель года-2017». Участие в нем могут принять учителя 
общеобразовательных организаций Алтайского края.

Заявки необходимо направить до 30 сентября на электронный адрес 
shavkova.veronik@mail.ru. Также необходимо указать Ф.И.О, место работы, 
адрес, контактный телефон и приложить фото учителя за работой с детьми.

Голосование пройдет на сайте газеты «Комсомольской правды» с 5 по 
23 октября. По его итогам будут определены победители и призеры. О 
церемонии награждения участников будет сообщено дополнительно.

Просим проинформировать коллективы о конкурсе и акдивно поддер
жать данный проект.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник 
отдела управления качеством образо
вания

О.Н. Бутенко

Медведева С.О. 
298629
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА 

«Учитель года 2017»
1. Общие положения.

ЕЕ Настоящее Положение о проведении фотоконкурса «Учитель года 2017» 
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победите
лей и призеров.
1.2. Организатором конкурса является ИД «Комсомольская правда-Барнаул»

2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является развитие у населения положительного отно
шения к профессии учителя.

3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в конкурсе допускаются учителя Алтайского края.
3.2. Конкурс предполагает три призовых места.

4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап -  сбор работ: проходит с 5 сентября по 30 сентября 2017 года. Работы 
можно отправить на электронный адрес: shavkova.veronik@mail.ru
2 этап -  голосование за работы: голосование пройдет на сайте «Комсомоль
ской правды» с 5 октября по 23 октября 2017 года.

5. Требования к оформлению творческих работ.
5.1. Работы должны быть посвящены профессии учителя.
5.2. Фотография учителя должна быть выслана отдельным файлом, в форма
те JPG.

5.3. Участники Конкурса представляют фотографии за работой.
5.4. К фото прилагается информация об участнике:
1. Ф.И.О. участника
2. Название учреждения, населенный пункт (город, село).
3. Сотовый телефон участника.
5.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требовани
ям данного положения, не допускаются и отклоняются по формальному при
знаку.

6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
6.2. На награждении предполагается три призовых места.
6.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в не
коммерческих целях.
6.4. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополни
тельно.

mailto:shavkova.veronik@mail.ru

