
Приложение № 1 

к приказу ГПОУ ТО «БМТ» от 24 марта 2020 года № 39-у 

 

Положение о проведении онлайн-марафона «Я учусь дистанционно» 

 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-марафон «Я учусь дистанционно» (далее - Марафон) 

проводится в марте 2020 года государственным профессиональным 

образовательным учреждением Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» (далее – ГПОУ ТО «БМТ»). 

 

2. Цель и задачи Марафона 

2.1. Целью Марафона является повышение мотивации к  дистанционному 

обучению. 

2.2. Задачи Марафона: поддержка, популяризация дистанционного 

обучения, предоставление возможности самовыражения и творческой 

реализации; развитие навыков и умений в сфере фотографического 

творчества. 

 

3. Участники Марафона 

3.1. Для участия в Марафоне приглашаются обучающиеся ГПОУ ТО 

«БМТ».  

3.2. Участие в Марафоне осуществляется на добровольной основе. 

 

4. Руководство Марафоном  

4.1. Общее руководство Марафоном осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), формируемый ГПОУ ТО «БМТ». 

4.2. Оргкомитет: формирует и утверждает состав жюри, систему экспертных 

оценок, организует награждение победителя и призеров, информирует 

об итогах Марафона; разрабатывает и утверждает критерии оценки; 

организует информационное сопровождение Марафона. 

4.3. Состав жюри Марафона формируется из числа представителей ГПОУ 

ТО «БМТ». 

4.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

5. Сроки и порядок проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится в два этапа:  

I этап - отборочный (с 24 по 27 марта 2020 года). На данном этапе 

классные руководители отбирают лучшие конкурсные фотографии 

участников для участия в Марафоне (не более 3 фотографий от группы) 

и направляют на адрес электронной почты с указанием темы письма 

«Марафон»: 

ГПОУ ТО «БМТ» – terehina.olesya.bmt@tularegion.org; 

Отделение в г. Киреевске – vorotnyuk.olga@mail.ru;  

Отделение в г. Липки – minaeva.zoya.bmt@tularegion.org.   

По завершении отборочного этапа жюри определяет лучшие 

3 конкурсные фотографии по критериям, указанным в п. 7.1. настоящего 

Положения.  
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II этап - онлайн-голосование (с 27 по 31 марта 2020 года). Онлайн-

голосование проводится в форме опроса на стене в официальной группе 

социальной сети «ВКонтакте» ГПОУ ТО «БМТ» 

(https://vk.com/public163683854). По итогам онлайн-голосования 

определяются победитель и призеры, набравшие наибольшее 

количество голосов. 

 

6. Условия проведения Марафона и требования к оформлению конкурсных 

фотографий 

6.1. Конкурсные фотографии должны отражать процесс дистанционного 

обучения обучающихся. 

6.2. От каждого отделения принимается не более 3 конкурсных фотографий 

(допускаются селфи). Соавторство не допускается. 

6.3. На Марафон принимаются работы только от Авторовправообладателей. 

В случае установления факта предоставления ложных сведений об 

авторстве, соответствующая работа исключается из участия в 

Марафоне, а участник, неправомерно представивший её, лишается права 

участия в Марафоне. Представленные конкурсные фотографии не 

рецензируются. 

6.4. На Марафон не принимаются и не рассматриваются конкурсные 

фотографии не соответствующие требованиям настоящего Положения. 

6.5. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не 

могут быть заимствованы из внешних источников, не допускается 

обработка снимков в графическом редакторе. 

 

7. Критерии оценки конкурсных фотографий 

7.1. Предоставленные на Марафон работы будут оцениваться по следующим 

критериям:  

 оригинальность сюжета (10 б.);  

 отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии (10 б.); 

 художественные и технические качества конкурсной фотографии 

(10 б.);  

 доступность восприятия художественного замысла (10 б.); 

 неожиданность творческого решения (10 б.). 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Марафона 

8.1. Победитель и призеры Марафона награждаются дипломами ГПОУ ТО 

«БМТ». 
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