
Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фотоконкурсе авторской фотографии 

«Зимующие птицы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия 

в районном фотоконкурсе авторской фотографии «Зимующие птицы» (далее конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (далее ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска), при поддержке Амурского гидрометаллургического 

комбината, филиала «Болоньский» Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края» (далее заповедник «Болоньский»). 

1.3. Конкурс проводится в рамках природоохранной экологической акции 

«Покормите зимующих птиц!».  
 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью конкурса является формирование у подрастающего поколения 

желания вносить посильный вклад в дело охраны природы Хабаровского края. 

2.2. Задачи:  

-вовлечь детей и подростков в активную природоохранную деятельность по сохранению 

сосновых и еловых насаждений в городе и районе; 

-пропагандировать экологические традиции при проведении новогодних праздников; 

-выявить и поддержать талантливых детей и подростков в области фототворчества. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся и воспитанники всех образовательных 

учреждений, их родители и педагоги, молодежные объединения, природоохранные 

организации, жители города Амурска и Амурского района. 

 

4. Сроки проведения 

4.1 Приём конкурсных работ до 10 февраля 2023 г.; 

4.2 Работа жюри с 13 по 18 февраля 2023 г.; 

5.3 Размещение информации об итогах на сайте Центра до 20 февраля 2023 года; 

5.4 Награждение победителей и призёров конкурса, открытие передвижной выставки 

фоторабот 28 февраля 2023 г.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Участники конкурса делятся на 4 группы: 

 - 1 группа – Семья; 

 - 2 группа – 11-14 лет;  

 - 3 группа – 15-18 лет; 

 - 4 группа – 19 и старше. 

5.2. Победители конкурса будут определяться в каждой группе. 

5.3. Участник может представить на Конкурс не более трёх фотографий  

5.4. Каждая работа должна иметь оригинальное название, дополнительную 

информацией о месте и времени фотосъемки. 

5.5. Все фотоработы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими, без 

применения компьютерной графики. 
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5.6. Работы имеющие знаки копирайта, водяные знаки (идентификация марки 

телефона, даты и др.) надписи и друге графические наложения приниматься не будут.  

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

Интернет и размещение работы на фотовыставке с указанием автора. 

5.7. Все фотографии предоставляются вместе с заявкой только в электронном виде 

на электронную почту по адресу naturalistamk@mail.ru., в хорошем качестве и разрешением 

не менее 150 пикселей на дюйм в формате JPEG, не более 5 Мб. 

5.8. Все файлы с фотоработами подписываются (переименовываются) фамилия 

автора работы и название (например: «Петров В. На рассвете») 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Соответствие тематике и требованиям фотоконкурса; 

6.2 Экологическая составляющая; 

6.3 Оригинальность исполнения; 

6.4 Выразительность образного решения; 

6.5 Техника и качество исполнения; 

6.6 Колорит, наглядность; 

6.7 Художественный уровень произведения. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призёры Конкурса будут определяться в каждой возрастной 

категории  

7.2. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степеней и памятными 

подарками на открытии выставки;  

7.3. Всем участникам высылаются сертификаты участников по электронной почте, 

указанной в заявке; 

7.4 Фотоработы победителей и призёров Конкурса будут опубликованы на сайте 

центра «Натуралист» в разделе «Конкурсы, викторины». 

 

8. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Амурского 

гидрометаллургического комбината в рамках реализации проекта «Здоровая среда – дело 

каждого!». 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как в наградном 

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

 

mailto:naturalistamk@mail.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в районном фотоконкурсе авторской фотографии 

«Зимующие птицы» 

 

 

Полное название организации, учреждения________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации, учреждения_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Список участников  

 

№ Ф.И. автора 

полностью 

Возраст, 

класс 

Адрес 

проживания, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О. руководителя 

работы (если есть) 

полностью, 

должность 

1.     

     

     

 

 


