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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе фотографий «Природа родного края»
1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Природа родного края» (далее Фотоконкурс)
проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Эколого-биологический Центр» муниципального образования
города Братска.
1.2. Фотоконкурс проводится с целью:
- привлечения внимания детей и взрослых к красоте природы родного края;
- пропаганды идеи сохранения живой природы как гаранта экологической
стабильности;
- повышения экологической культуры жителей города Братска;
- поддержания творческого потенциала детей и взрослых;
- пропаганды здорового образа жизни в гармонии с природой.
2. Сроки проведения Фотоконкурса
2.1. Фотоконкурс проходит с 15 по 30 ноября 2017 года.
2.2. Работы участников Фотоконкурса принимаются с 15 по 24 ноября 2017
года.
2.3. Работа экспертной комиссии заканчивается 27 ноября 2017 года.
2.4. Объявление результатов конкурса 30 ноября 2017 года в 15-00 в актовом
зале МБУДО «ЭБЦ» по адресу: г.Братск, ул. Пионерская, 13 «Б».
3. Порядок проведения Фотоконкурса
3.1. Для участия в Фотоконкурсе с 15 по 24 ноября 2017 г. необходимо
предоставить работы организаторам конкурса.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.
Заявка на участие в конкурсе
Название образовательного учреждения
ФИО контактного лица и его должность
Контактный телефон
Название работы
Ф.И. автора (полностью)
Работы принимаются по адресу: 665708, г. Братск, улица Пионерская, 13 б,
МБУДО «Эколого-биологический Центр», методкабинет.

Телефон для справок 455-389, Фещук Валентина Ивановна, Молчанова
Наталия Викторовна.
E-mail: metodist.38@yandex.ru. Молчанова Наталия Викторовна.
4. Требование к конкурсным работам
4.1. К участию в Фотоконкурсе принимаются фотографии, отвечающие
тематике проводимого конкурса. Фотографии должны быть оформлены в
паспарту, без компьютерной обработки. В кадре не должно быть человека.
Фотографии, скаченные из Интернета, к участию в конкурсе не
принимаются.
От каждого участника принимается не более 4 работ.
4.2. На конкурс принимаются фотоработы
формата А4 (21x30),
оформленные в паспарту, с указанием на этикетке в правом нижнем углу
работы на паспарту:
•
название работы,
•
Ф.И. и возраста автора,
•
название учреждения, от которого выступает автор,
•
номер контактного телефона.
5. Участники Фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут принять участие школьники, учащиеся учреждений
дополнительного образования и их родители, педагоги образовательных
учреждений.
6. Номинации Фотоконкурса
6.1. Водные объекты.
6.2. «Выкрутасы» природы.
6.3. Птицы и звери в естественной среде обитания.
6.4. «Как увядающее мило...»
7. Критерии оценивания работ
Представленные на Фотоконкурс работы оцениваются жюри. Члены жюри
рассматривают представленные работы, определяет победителей.
Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:
•
Соответствие тематике.
•
Эстетичность.
•
Оригинальность идеи и содержание работы;
•
Качество исполнения;
•
Соответствие требованиям оформления работы на конкурс.
8. Награждение
На основе оценок жюри будут определены победители в каждой номинации.
8.1. Победители получат диплом конкурса «Природа родного края» 1,2 и 3
степеней, остальным конкурсантам будет вручён диплом участника
городского фотоконкурса
Фещук В.И. 45-53-89

