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Положение о II районном фотоконкурсе среди общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования «Осенние мотивы». 

1.Общие положения. 

Настоящее положение определяет общий порядок и проведение районного 

фотоконкурса «Осенние мотивы» (далее Конкурс), проводимого в рамках Дня работников 

государственных природных заповедников. Конкурс организуется и проводится 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и Государственным 

природным заповедником «Буреинский». 

Цель фотоконкурса: привлечение внимания детей к красоте природы малой Родины и 

необходимости ее сохранения. 

Задачи: 

- формировать бережное, ответственное отношение к природным богатствам 

Верхнебуреинского района; 

- повышать творческую активности учащихся; 

- развивать художественный и эстетический вкус. 

2.Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей Верхнебуреинского района. Возраст 

участников: от 7 до 17 лет.  

3.Этапы и сроки проведения Конкурса. 

1этап. С 01 октября 2016г.  по 30 октября 2016г.  

Прием заявок на участие и конкурсных работ. 

2 этап.  31 октября 2016г. Работа жюри. Оценка и отбор работ для выставки. 

3 этап. С 5 по 20 ноября работа фотовыставки. 

4. Общие требования и критерии оценки. 

На Конкурс представляются только авторские фотографии. Один автор может 

представить не более 3-х фоторабот, соответствующих тематике Конкурса. 

Работы принимаются в печатном виде на фотобумаге формата А4, а также в электронном 

виде в формате JPG. Максимальный объем загружаемой фотографии – 3МБ. 

Рекомендуемый размер – 2014х768 пикселей. 

Критерии оценки работ: 



- соответствие теме Конкурса; 

- общее восприятие; 

- оригинальность идеи и содержание работы; 

- техника и качество исполнения. 

5. Условие и порядок участия в Конкурсе. 

Работы должны быть выполнены самостоятельно.  При подготовке работ 

приветствуется участие педагогов и родителей в качестве консультантов. Документы на 

участие в Конкурсе представляются по адресу:  п. Чегдомын, ул. Парковая,8,  ЦРТДиЮ; и 

по электронной почте franchuk@list.ru (с пометкой «На конкурс»). 

Перечень документов: 

1.Заявка участника (Приложение 1). 

2.Конкурсная работа. 

6.Подведение итогов и награждение победителей. 

      По итогам 2 этапа Конкурса лучшие работы будут размещены на фотовыставке в 

ЦРТДиЮ и на сайте ЦРТДиЮ  http://gorod-detstva.ippk.ru/index.php/fotogalereya.html . 

Оценка работ проводится жюри в составе: 

Франчук С.Г. – председатель жюри; 

члены жюри: Савчук А.В.   – начальник отдела экопросвещения  ФГУ ГПЗ «Буреинский»; 

                        Литвинова Д.В. – педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ; 

                        Ковальчук А.В. – педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ. 

                        . 

Оценка работ будет проводиться по трем группам: 

- младшие школьники (1-4 класс); 

- учащиеся среднего звена (5-8 класс); 

- старшеклассники (9-11 класс). 

Победители и призеры Конкурса в каждой группе награждаются дипломами. 

7.Координатор Конкурса. 

     Франчук Светлана Геннадьевна – педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ. 

Справки по тел.8(42149)5-2546, сот.89144148357. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во II районном фотоконкурсе среди общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования  

«Осенние мотивы». 

 

Полное название учреждения:     

Ф.И.участника:   

Возраст: 

Класс: 

Название работы: 

Дата и место съемки: 

Ф.И.О. руководителя: 

Телефон для связи: 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявки  «___»___________ 201  г. 

  

 


