ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе юных фотолюбителей
«Родного края образ многоликий»
1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и
порядок проведения фотоконкурса «Родного края образ многоликий» (далее Фотоконкурс), а также порядок определения и награждения победителей.
Задачи:
- воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций,
формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой;
- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к
проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира,
уникальных уголков природы;
- популяризация и пропаганда фотографии как вида искусства;
- создание фотовыставки из лучших работ участников;
- предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои
творческие способности.
2.

Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте 10-17 лет
детских и юношеских фотостудий и объединений образовательных организаций
всех видов и типов.

2.2.

Конкурс проводится для учащихся 5-6 классов.
3. Руководство Конкурсом

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
3.2.Жюри Конкурса:
- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе,
определяет кандидатуры победителей и призёров в каждой номинации;
- представляет протокол и список победителей в Оргкомитет.
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4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе до 29 марта 2021 года необходимо направить на
почту tereshyktatyana@mail.ru
- заявку (Приложение 1);
- фотоработы в электронном виде в формате JPG, PNG, в названии фотоработы
необходимо указать фамилию и порядковый номер работы, например, Васильев
Иван_1, Васильев Иван_2);
- скан или фото согласия родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных участника (Приложение 2).
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:


«Родные просторы». Представляются работы, запечатлевшие природу

области в разное время года, живописные уголки малой родины, отражающие
красоту природного ландшафта (фотопейзажи).


«Флора и фауна родного края». Предоставляются фотографии водных

объектов и их обитателей, фотографии различных зверей, птиц, рыб,
пресмыкающихся,

земноводных,

насекомых,

паукообразных,

растений

в

естественных условиях обитания.
4.3. На Конкурс не принимаются работы в следующих случаях:
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;
- содержание конкурсной работы не соответствует требованиям Конкурса.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим
критериям:


художественный уровень фотографии;



оригинальность авторской идеи;



техническое качество исполнения;



соответствие визуального ряда представленной работы смысловому

содержанию заявленной темы.
5.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации, которые
награждаются дипломами.

