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Положение
о проведении муниципального экологического семейного фотоконкурса

«Мы – друзья природы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов
муниципального экологического семейного фотоконкурса «Мы – друзья природы»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека» с
целью поддержки, развития и пропаганды лучших семейных традиций в области
экологического воспитания подрастающего поколения.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие без ограничений по возрасту и
месту жительства.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель: содействие формированию экологического мировоззрения и бережного отношения
к природе.
Задачи:
- воспитание бережного отношения и любви к окружающей природе;
- поддержка семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, в области
формирования экологической культуры;
- развитие и популяризация детского и юношеского фототворчества.
3. Сроки проведения
Конкурс фотографий проводится в период: 01-22 мая 2022 года.
4. Условия и порядок проведения Конкурса.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо сфотографироваться вместе с семьей на
природной территории Пермского края (гора Колпаки, камень Стрельный, пещера
Большие Воронки, река Чусовая, река Вижай, Каменный город и т.д.) и
представить свои работы на Конкурс. Фотографии принимаются не зависимо от срока
давности.
4.2.Формат, присылаемый на Конкурс, файлов с фото: JPEG (расширение – .jpg, .jpeg).
4.3.Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел
(корректировка контраста, техническое ретуширование). Количество работ от одного
участника не более 3-х.
4.4. Участники заполняют заявку по форме (Приложение 1).
4.5.Работы принимаются как в электронном виде по адресу: gorn_lib@mail.ru с пометкой
«Экологический фотоконкурс» в теме, так и при личном посещении Экологокраеведческого центра МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека» по
адресу: ул.Свердлова, 59. Телефон для справок: 4-25-69, 4-27-32.

4.6.Фотографии должны привлекать внимание особенностью художественного решения
(композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью.
4.7.Присылая свои работы, авторы автоматически дают право организаторам Конкурса
на использование представленного материала по своему усмотрению (размещение в сети
Интернет, фотогалереи и т.д.).
5. Критерии оценки
Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
-композиция (расположение объектов на фотографии);
-техника и качество исполнения работы (эстетичность; аккуратность исполнения);
-цветовое решение (гармония цветового решения);
-оригинальность.
6. Подведение итогов и награждение.
6.1.Творческие работы оценивает жюри в составе: директора МБУК «ГЦГБ» Н.Н.
Русских, зам. директора Е.В. Мезенцевой, гл. библиотекаря эколого-краеведческого
центра Л.Н. Лашкевич.
6.2.Победители конкурса награждаются дипломами 1-3 степени.
6.3. Остальные участники конкурса получают сертификаты.
6.4.Победители будут объявлены не позднее 31 мая 2022 г. О дате и времени
награждения победителей и участников будет сообщено дополнительно.

Приложение 1
Форма заявки участника
ФИО
Возраст
Название фотоработы
Сведения
о
руководителе:
ФИО
(полностью), должность, телефон
(Данная графа заполняется, если участник
от образовательного учреждения)
Контактные данные участника: адрес,
телефон, эл.почта
Согласие на обработку персональных
данных (да, нет)

