ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса фотографий «Встречаем весну»
1. Общие положения
1.1.
1.2.

Организаторами конкурса фотографий «Встречаем весну» (далее Конкурс) является ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
Цели и задачи Конкурса:
 привлечь внимание к красоте весны, к пробуждению природы;
 воспитание любви к природе родного края, навыков бережного и
ответственного отношения к еѐ обитателям;
 экологическое воспитание детей и молодежи;
 реализация творческого потенциала населения района.
2. Порядок и сроки проведения конкурса

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Участники конкурса: население Красночикойского района.
Конкурс проводится со 2 марта по 27 мая 2020 г.:
 работы принимаются до 15 мая (включительно);
 оргкомитет до 27 мая 2020 года осуществляет отбор работ
победителей конкурса и награждение участников.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 дошкольники;
 ученики начальных классов (1-4 классы);
 ученики средней школы (5-8 классы);
 ученики старшей школы (9-11 классы);
 от 18 лет и старше.
Конкурсные работы необходимо направлять по адресу: с. Красный
Чикой, ул. Первомайская, 1, строение 1, национальный парк «Чикой»,
кабинет экологического просвещения, рекреации и туризма,
электронная почта: ekolpros-npchicoy@mail.ru, телефон 8(30230)2-1091.
3. Тематика фотоконкурса и требования к оформлению
конкурсных работ

Работы участников будут оцениваться по 3 номинациям:
 «В объективе – весна» (весенний пейзаж);
 «Весна – для птиц и животных»;
 «Весна в моем дворе».
3.2. Требования к фотографиям:
 на конкурс можно присылать работы, которые являются
авторскими. Работа обязательно должна раскрывать заявленную
тему и соответствовать требованиям к оформлению.
3.1.

 цветные фотографии принимаются на бумажном носителе,
распечатанными в формате А4 (20*30 см), и дублируются на
электронном носителе;
 фотографии с компьютерной обработкой на конкурсе
рассматриваться не будут, допускается лишь незначительная
цифровая обработка с целью улучшения яркости, контрастности
и цветопередачи;
 от участника фотоконкурса принимается 1 фотография в одной из
номинации;
 Национальный парк «Чикой»
оставляет за собой право
проверить работы на плагиат;
 каждая фотография должна сопровождаться этикеткой на
обратной стороне фотографии со следующей информацией:
место фотосъемки, название фотографии, ФИО автора,
наименование учебного заведения, класс или место работы,
возраст, контактный телефон.
В случае если указанная информация обозначена не полностью,
работы к рассмотрению не принимаются.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие тематике фотоконкурса;
 оригинальность сюжета, неожиданность творческого решения;
 отображение и раскрытие темы через мастерство фотографии,
составление композиции;
 художественные и технические качества работы;
 возможность применения на практике.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

Подведение итогов конкурса

Работы оцениваются каждым членом оргкомитета в соответствии с
учетом основных критериев оценки. Победители в каждой возрастной
категории награждаются дипломами и памятными призами, участники,
не занявшие призовые места награждаются сертификатами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
конкурсные работы в целях экологического просвещения с указанием
авторства.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать
работы, не удовлетворяющие условиям Конкурса, а также работы,
представленные на Конкурс позже установленного срока.

