ПОЛОЖЕНИЕ
городского экологического фотоконкурса «Растения в нашем городе»
1. Цели и задачи конкурса
Воспитание заботливого отношения школьников и общественности к миру
растений
Воспитание личной ответственности за состояние городских насаждений
Воспитание экологической культуры, патриотизма, любви к малой Родине
Активизация творческой деятельности, популяризация искусства фотографии.
2. Руководство и организация конкурса
Общее руководство фотоконкурсом осуществляется Департаментом образования
Администрации городского округа Самара.
Организация и проведение конкурса и фотовыставки осуществляется МБУ ДО
«ЦДЮТТ «Импульс» г. о. Самара.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
Фотоконкурс проводится в 2 этапа.
1 этап (заочный) – фотографии вместе с заявками (приложение №1) в электронном виде
принимаются на адрес centrimpuls2011@yandex.ru 25.09.2017 г. - 13.04.2018 г.
2 этап – участники, прошедшие отборочный этап, предоставляют распечатанные
фотографии 19 – 25 апреля 2018 г. по адресу: 443026, Самара, п. Управленческий, ул.
Парижской Коммуны, д.30-А, ЦДЮТТ «Импульс».
4 - 6 мая - работа профессионального жюри.
23 – 25 мая – финал конкурса. Фотовыставка лучших работ по итогам конкурса.
4. Участники конкурса
Принять участие в фотоконкурсе «Растения в нашем городе» могут детско-юношеские
коллективы муниципальных
образовательных учреждений г.о. Самара, педагоги,
родители.
Возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет, 15–18 лет, педагоги и родители.
5. Номинации конкурса
- «Растения Самарской области, занесенные в Красную книгу»
- «Аллеи и скверы Самары»
- «Жизнь во времени» (серия фотографий одного растения, сделанных в разное время
года)
- «Растения и человек» (забота человека о растениях в городе и борьба с экологическими
нарушениями)
6. Требования, предъявляемые к фотоработам
На конкурс принимаются черно-белые, цветные фотографии.
На фотографиях должна быть отображена флора города Самары и Самарской
области.
Для отборочного этапа необходимо прислать фотографии в расширении JPEG
небольшого размера для просмотра на мониторе. Фотографии, присланные в
электронном варианте, должны быть подписаны (название работы;
фамилия,
имя, возраст автора, наименование ОУ, фамилия, инициалы педагога).

Работы номинации «Жизнь во времени» должны состоять из серии снимков (3-5)
размера 20х30.
К фотографиям, выполненным с помощью цифровых фотокамер, могут быть
применены кадрирование, яркость, контрастность, корректировка уровнями.
Изображения компьютерной фотографии могут быть получены с помощью любых
компьютерных технологий.
Орг. комитет вправе потребовать исходный материал.
Коллекция работ коллектива не должна превышать 50 работ.
Конкурсант может принять участие в каждой номинации. От каждого участника
принимается не более трех фотографий в номинации.
Размер фотографий - 20х30 и больше.
Фотоработы должны быть оформлены на паспарту (белого цвета, поля 2-3 см). К
фотографии справа внизу должна быть прикреплена этикетка 7х3 см. На этикетке
каждой фотографии указывается:
название работы;
фамилия, имя, возраст
автора на момент оформления заявки; наименование ОУ, фамилия, инициалы
педагога. Вместе с фотографией в отдельном файле (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5) прикладываются сведения об
объекте съемки: название растения и его краткая характеристика, место проведения
съемки.
Фотографии предоставляются на очный этап конкурса в упакованном виде с
указанием названия своего учреждения и контактного телефона.
Работы в рамках или оформленные с нарушениями на конкурс не принимаются.
Работы
возвращаются по требованию после проведения выставочных
мероприятий.
7. Критерии оценки
- художественный образ работы;
- качество исполнения работы;
- общественная значимость;
- точность информации при описании растения
8. Место проведения фотоконкурса и фотовыставки
Работа жюри и фотовыставка проводится на базе МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» по
адресу: г.Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны. д. 30-А
9. Подведение итогов и награждение победителей
Победители в каждой
номинации награждаются дипломами
Департамента
образования Администрации г.о.Самара. По решению жюри присуждается гран-при.
Лучшие работы будут размещен на сайте ЦДЮТТ «Импульс».
10. Дополнительные условия
Факт участия в фотоконкурсе дает право организаторам использовать материалы,
полученные в ходе фотоконкурса, в рекламных целях, размещать в интернете.
Справки по телефону 950-45-63 или centrimpuls2011@yandex.ru – Громова
Екатерина Алексеевна, Едакина Наталья Борисовна

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в городском экологическом фотоконкурсе
«Растения в нашем городе»
Наименование
ОУ,
детского объединения
Адрес ОУ,
телефон контакта
Ф.И.О.
(полностью),
контактный
телефон
педагога, e-mail

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ
Фамилия, имя
автора

Руководитель ОУ

Возраст

Наименование работ

Технология изготовления
фото

(подпись)________________________

МП
«____» ____________20___г.

