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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Районном экологическом конкурсе авторской фотографии 

«ОБЪЕКТИВный взгляд на природу» 
 

Природа предстает перед нами во всей своей красе и величии. Мы любуемся 

ею, она бескорыстно дарит нам радость. Природа - это мир, который нас окружает, 

это деревья, цветы, звери, насекомые - это всё природа!  Приезжая в деревню или 

гуляя по лесу, по берегу реки, каждый из нас хотя бы раз останавливался, чтобы по-

любоваться пейзажами малой родины. Красоту природы и гамму чувств, которую 

вызывает ее созерцание, бывает трудно передать словами. В этом момент на по-

мощь приходит фотография.  

1. Общие положения 

 

1.1. Районный экологический конкурс авторской фотографии «ОБЪЕКТИВный 

взгляд на природу» (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом работы по 

реализации экологического проекта «Здоровая среда – дело каждого!» на 2020 г. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: Управление образования, молодежной 

политики и спорта администрации Амурского муниципального района и Амурский 

гидрометаллургический комбинат. 

1.3. Организатором, исполнителем Конкурса является муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический 

центр «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского 

края. 

1.4 Организаторы формируют профессиональное конкурсное жюри и обеспе-

чивают его работу. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Содействие формированию экологического мировоззрения и бережного 

отношения к природе; 

2.2 Популяризация красоты родного края, знаний о редких и охраняемых ви-

дах животных и растений, особо охраняемых природных территориях; 

2.3 Создание условий для творческой самореализации детей, молодежи, разви-

тия детско-юношеского и семейного фототворчества. 

 

3. Условия участия 

 

3.1. В конкурсе принимают участие жители Амурского района по категориям: 

3.1.1. Дети от 10 до 14 лет; 

3.1.2. Молодёжь от 15 до 18 лет; 

3.1.3. Молодёжь от 19 до 30 лет; 

3.1.4. Семьи с детьми любого возраста; 

3.1.5. Взрослые от 30 лет; 

3.1.6. Профессиональные фотографы. 

3.2. Участник может представить на Конкурс не более трёх фотографий в каж-

дой номинации.  

3.3. Каждая работа должна иметь оригинальное название и обязательно сопро-

вождается кратким описанием объекта фотографии, дополнительной информацией 
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о месте и времени фотосъемки. 

3.4. Все фотоработы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими, 

без применения компьютерной графики, надписей и других графических наложе-

ний. 

3.5. Заявка на участие в Конкурсе является согласием на публикацию в сети 

Интернет и размещение работы на фотовыставке с сохранением авторства. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится с 01 марта 2020 г. до 30 сентября 2020 г.; 

4.2 Подведение итогов конкурса с 01 по 05 октября 2020 г.; 

4.3 Размещение информации об итогах на сайте ДЭБЦ «Натуралист» 10 октяб-

ря 2020 года; 

4.4 Дипломы победителей и призеров Конкурса и памятные подарки будут 

вручены 23 октября на подведении итогов конкурса в театральной гостиной ДЭБЦ 

«Натуралист». 

4.5 Все сертификаты и благодарственные письма за участие высылаются 

в электронном виде на электронный адрес указанный в заявке. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. «Места заповедные» - фотографии редких и охраняемых видов живот-

ных  в природе, растений, грибов (занесённых в Красную книгу) и особо охраняе-

мых природных территорий. 

5.2. «Природа родного края» - фотографии живописных уголков природы, 

раскрывающие красоту, богатство, уникальность Амурского района; 

5.3. «Амур – великая река» - фотографии раскрывающие красоту реки 

Амур и его обитателей;  

5.4. «В гармонии с природой» - показ бережного отношения, заботы чело-

века о родной природе; 

5.5. «Лохматые, пернатые и прочие» - фотографии различных животных;  

5.6. «Дремучее царство растений» – фотографии удивительных растений, 

плодов, корнеплодов; 

5.7. «Причуды природы» (фотографии необычных или загадочных объек-

тов живой и неживой природы). 

5.8. В каждой номинации работы оцениваются по категориям, указанным в 

п.3 настоящего Положения. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1 Соответствие содержания фотоработы тематике и требованиям фотокон-

курса; 

6.2 Экологическая составляющая; 

6.3 Оригинальность исполнения; 

6.4 Выразительность образного решения; 

6.5 Техника и качество исполнения; 

6.6 Колорит, наглядность; 
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6.7 Художественный уровень произведения. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

 

7.1 ВАЖНО: все фотоработы на Конкурс предоставляются только в элек-

тронном виде, в хорошем качестве и большого разрешения в формате JPEG, на 

электронный ящик ДЭБЦ «Натуралист» naturalist27@yandex.ru с пометкой «На фо-

токонкурс»; 

7.2 Все файлы с фотоработами подписываются (переименовываются) фами-

лиями авторов работы и название (например «Петров В. На рассвете»); 

7.3 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

7.4 ВНИМАНИЕ! Представленные на Конкурс фотоработы должны быть АВ-

ТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на 

работы сохраняются за участниками Конкурса. Оргкомитет Конкурса имеет право 

без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы участни-

ков, нарушивших положение конкурса; 

7.5 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму заявки 

(Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом. 

7.6 Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс пре-

доставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не 

надо на каждого участника заполнять отдельную заявку; 

7.7 В Конкурсе можно принимать участие самостоятельно - не только от обра-

зовательного учреждения. В этом случае пакет документов предоставляется соглас-

но данному Положению. В заявке, в строке НАИМЕНОВАНИЕ ОУ в этом случае 

заполняется либо образовательное учреждение, в котором участник учится (воспи-

тывается, работает), либо (если участник принимает самостоятельное участие), про-

сто адрес места жительства без указания улицы и номера дома. К примеру: «п. Эль-

бан» 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1 Конкурсное жюри подводит итоги Конкурса с 01 по 05 октября 2020 г. 

Итоги будут опубликованы на сайте ДЭБЦ «Натуралист» 10 октября 2020 г. 

8.2 Победители и призёры в номинациях награждаются дипломами I, II, III сте-

пеней и памятными подарками на мероприятии по итогам Конкурса 23 октября в 

ДЭБЦ «Натуралист». Всем участникам и руководителям, прописанным в заявке, 

высылаются сертификаты участников по электронной почте, указанной в заявке.  

8.3 Фотоработы победителей и призёров Конкурса будут опубликованы на сайте 

http://naturalist.ucoz.com  в разделе «Конкурсы, викторины»  

8.4  Лучшие работы Конкурса будут распечатаны на пластике (40х50 см), 

смонтированы на экспозиционные стенды и примут участие в передвижной фото-

выставке «ОБЪЕКТИВный взгляд на природу». Выставка будет работать с 01 нояб-

ря по 31 декабря 2020 г. в ДЭБЦ «Натуралист», районном доме молодежи, СОШ 

№2, №3, №5, №6, №9, №3 п. Эльбан, АГМК (в каждой организации до 10 дней по 

согласованию с администрациями). 

9. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса  осуществляется за счёт средств выделенных на 

реализацию проекта «Здоровая среда – дело каждого!», собственных средств ДЭБЦ 

«Натуралист» и привлеченных средств спонсоров.  

mailto:naturalist27@yandex.ru
http://naturalist.ucoz.com/
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Контактный телефон – 9 98 34, email: naturalist27@yandex.ru 

Координаторы Конкурса:  

Пастухова Татьяна Юрьевна, Иванов Владимир Александрович.  

 

ВНИМАНИЕ!  

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как в на-

градном материале все будет заполнено так, как заполните Вы в заявке. 
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Приложение 1 

 

 

В оргкомитет Конкурса 

 

ЗАЯВКА 

       на участие в районном экологическом конкурсе авторской фотографии 

«ОБЪЕКТИВный взгляд на природу»  

 
ВНИМАНИЕ: Заявка заполняется на компьютере, переименовывается с названием учреждения 

или ФИО участника (например «СОШ2 заявка» или «Петров Иван заявка»)  

и направляется по адресу naturalist27@yandex.ru с пометкой (тема письма) «Фотоконкурс» 

 

Полное название организации, учреждения (или в случае индивидуального участия наименование 

населенного пункта) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для отправки наградных материалов: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Список участников 

 
№ Ф.И.О. автора 

полностью 

Возраст Номинация  

 

Название работы Контактный  

телефон 

Ф.И.О. руко-

водителя, 

должность  

(если есть) 

полностью 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

Заявку заполнил: _____________ /                           /                      «____» __________ 2020 г.      

 

Контактный тел. _________________ 

 

mailto:naturalist27@yandex.ru

