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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  экологической фотографии 

«Этот хрупкий удивительный мир!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организаторами районного конкурса детской экологической фотографии «Этот 

хрупкий удивительный мир!» (далее - Конкурс) является государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Тоншаевского 

района» отделение социального обслуживания семьи и детей.  

1.2. Цель и задачи Конкурса: 

Привлечение внимания детей к проблемам окружающей среды, популяризации 

бережного и внимательного отношения к природе, поиск и поддержка детей, увлеченных 

экологией родного края, стимулирование творческой активности семей, детей  и педагогов. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участником Конкурса может быть любой учащийся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций с участием воспитателей или родителей, молодые люди в 

возрасте до 23 лет. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по шести номинациям: 

3.1. «Природа, которую не замечают» (фотографии о красоте и совершенстве мелких 

животных, насекомых, а также растительных организмов); 

3.2. «Фотовернисаж» (фотопроизведения пейзажно-художественного плана, 

отображающие неповторимую красоту родной природы); 

3.3. «Под одной крышей» (природа в доме, селе, городе); 

3.4. «Земля в опасности» (экологические проблемы). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. C 6 по 18 сентября 2017 г.  принимаются фотографии в ГБУ «КЦСОН» по адресу: 

п.Тоншаево, ул.Чкалова, д.11 

С 18 сентября по 1октября 2017 года проходит районная выставка фотографий «Этот 

хрупкий удивительный мир!» в Музее по адресу: п.Тоншаево, ул.Центральная, 

4.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который осуществляет работу по 

организации и проведению Конкурса, представляет их работы на районную выставку, 

информирует участников об итогах Конкурса. 
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4.3. Работы принимаются на Конкурс как индивидуально, так и по общему списку от 

образовательных организаций (в списке указывается  Ф.И.О. автора, возраст, место учебы, 

название работы, номинация). Анкета-заявка оформляется на каждого участника Конкурса 

(Приложение №1). 

4.4. Работы после выставки  возвращаются конкурсантам.  

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы участников в целях, не 

противоречащих задачам Конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Работы предоставляются на бумажном носителе. Работы, представленные в 

электронном виде ( в том числе по электронной почте), оргкомитет распечатывает за счет 

автора (20 рублей за 1 лист А4). 

5.2. Работы на конкурс должны быть представлены: 

 формат фотографии не менее  21 х 30 см. 

 каждая работа должна иметь этикетку размером 4 х 8 см, из белой бумаги, с 

отпечатанным на компьютере текстом (на этикетке необходимо указать название 

работы; номинацию; фамилию, имя участника;  школу, класс; место занятий; 

фамилию и инициалы руководителя). 

 этикетку следует прикрепить к фотографии скрепкой или степлером в правом нижнем 

углу с лицевой стороны.  

 фотографии в рамке приветствуются. 

5.3. Каждый участник может представить на Конкурс любое количество  работ. 

5.4. На Конкурс принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные 

лично участником Конкурса или его родителями. Фотографии, заимствованные из интернета, 

а также выполненные другими лицами, не рассматриваются! 

5.5. Работы оцениваются народным жюри: желающие проголосовать за 

понравившуюся фотографию при посещении выставки могут поместить в ящик для 

голосования жетон с номером понравившейся фотографии. 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.   По итогам народного голосования в каждой номинации будут определены 

победитель (1 место) и призёры (2, 3 места) по категориям: семья, дети от 7 до 14 лет, 

молодые люди от 15 до 23 лет. 

6.2. Победители и призёры будут награждены дипломами ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района». 

6.3. По  итогам  Конкурса Оргкомитет проводит награждение победителей и призёров 

Конкурса на заключительном дне выставки. Дипломы участников конкурса будут переданы 

в образовательные организации. Информация о дате, месте и результате проведения 

конкурса и выставки будет опубликована на сайте: kcson.nnov.socinfo.ru 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

Для организации и проведения Конкурса возможно привлечение спонсорских средств. 

 

8. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

п.Тоншаево, ул. Чкалова, д.11. ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» 

Телефоны для справок: 2-26-14, 8(902)782-0619; е-mail:  semiakcson@yandex.ru 

Время работы: все дни недели, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17 часов.  

Куратор: Кислицына Ольга Владимировна. 
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Анкета-заявка на участника районного конкурса  экологической 

фотографии «Этот хрупкий удивительный мир!» 

 
Ф.И.О. участника (полностью)_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата рождения   «____»__________________________________________ 

Домашний адрес: 

 

Контактный телефон 

Место учебы, школа, класс _______________________________________ 

Сведения о родителе, руководителе, творческом консультанте: 

Ф.И.О.(полностью), 

должность______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации, контактные телефоны 

____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Перечень работ, прилагаемых к анкете-заявке на участие 

в районном конкурсе  экологической фотографии «Этот хрупкий 

удивительный мир!» 

№ Название работы Номинация 

1.    

2.    

 

Личная подпись автора: 

 

Личная подпись руководителя: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  

о районном конкурсе  экологической 

фотографии «Этот хрупкий 

удивительный мир!» 


