ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»
1. Общие положения
1.1.Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота
природы Кузбасса» (далее Конкурс), проводится с целью привлечения
внимания учащихся к проблемам сохранения видового разнообразия
растений и животных Кемеровской области, защиты их среды обитания.
1.2. Задачи конкурса:
- воспитывать бережное и внимательное отношение к природе;
- привлекать учащихся к просветительской деятельности по охране
окружающей среды;
- повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся;
- стимулировать творческую активность учащихся и педагогов.
1.3Учредителем
Конкурса
является
управление
образования
администрации города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса
осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей».
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных учреждений
в возрасте от 10 до 18 лет.
3. Содержание, сроки и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится заочно по следующим номинациям:
I. «Они нуждаются в охране» (фото редких видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса, которые были
сфотографированы автором в природной среде).
II. «Родной природы любимый уголок» (фото живописных природных
объектов на территории Кемеровской области).
III. «Удивительная встреча в природе» (дикие животные, растения,
встреченные автором в естественной среде обитания).
3.3. Сроки проведения муниципального этапа областного конкурса:
сентябрь2015 г.
3.4. От каждого образовательного учреждения на муниципальный этап
направляются работы победителей Конкурса (не более трех по каждой
номинации).
3.5. Требования к оформлению работ в Приложении
3.6. Конкурсные материалыпринимаются до 30 сентября2015 г. по
адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД ЦДОД, каб. №18.
3.7.Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку.

3.8. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями:
оригинальность сюжета, техника, выразительность, образность, композиция,
качество.
3.9. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
 содержание представленной работы не соответствует
тематике Конкурса;
 оформление конкурсных материалов не соответствует
требованиям Конкурса;
 представленная работа получала одно из призовых
мест на других конкурсах областного уровня, проведенных
департаментом образования и науки в предыдущем и текущем
годах.
3.10. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
Организационный взнос с каждого ОУ - 50 рублей.
4. Подведение итогов конкурса
По итогам оценки конкурсных работ определяются победители и
призѐры (2-е и 3-е место). Победители и призѐры награждаются грамотами
управления образования администрации города Прокопьевска. Работы,
занявшие первые места в каждой номинации, будут направлены на областной
конкурс.
Ответственный методист: Четвертных Галина Николаевна
Тел. 69-48-74.

Приложение
1. Требования к оформлению работ
1.1. На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии
размером 20х30 см. Они должны быть помещены в рамки и готовы к
экспозиции.
1.2. К фотографии приложить краткое описание запечатленного объекта:
где и когда произведена фотосъемка (географическое положение места и
дата), интересные особенности встречи с объектом), напечатанное в формате
Word, не более 1 страницы формата А-4, шрифт 14.
1.3. Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на
которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора
(полностью), место жительства (город/район), место занятий (класс, школа,
УДО), Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, место работы.

Приложение 1

Заявка
участника конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса»
Муниципаль
ное
образование

Фамилия,
имя,
отчество
автора

Класс, место учебы
участника (полное
наименование
организации, адрес,
(код) телефон, сайт,
e-mail)

Организация,
при которой
выполнена работа
(полное
наименование, адрес,
телефон, сайт,
e-mail)

«___» _____________ 2015 г.
Руководитель направляющей организации ________________
_______________________________
Подпись
ФИО
М.П.
Исполнитель: ФИО
Тел. ( ) _____________

Название рабо

