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Положение о проведении экологического 
фотоконкурса «Сохрани Ярославскую ёлочку» 

Приближается всеми любимый праздник – Новый год.  В каждой
семье  будут  готовиться  к  нему:  наряжать  ёлки.  Но  всего  через  пару
недель  красавицы-ёлочки будут безжалостно  выброшены.  Они станут
обыкновенным  мусором.  А  ведь  они  могли  бы  еще  много  лет  расти,
радовать  всех,  служить  домами  для  птиц  и  животных.
        Поэтому мы предлагаем  украшать не  срубленную к празднику
живую  елочку  или  сосенку, а  купить  искусственную  ель  или  создать
ёлочку из самого разнообразного материала, тем самым проявить заботу
о природе.

Мы  приглашаем  вас  делиться  с  нами  и  друг  с  другом
фотографиями своей новогодней искусственной  ёлочки! 

1.Общие положения

1.1. Фотоконкурс «Сохрани  Ярославскую ёлочку» (далее – Фотоконкурс)
проводится    с  целью  формирования  у  учащихся  ответственного
отношения к лесным богатствам родного края.

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  порядок  организации  и
проведения Фотоконкурса; устанавливает требования к его участникам и
представляемым  материалам;  регламентирует  порядок  представления
конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок
определения победителей.

1.3. Задачи Фотоконкурса:

-  привлекать  внимание  общественности  к  проблеме  вырубки  хвойных
деревьев в период новогодних праздников;
- воспитывать бережное отношение к лесным богатствам родного края;
- способствовать развитию творческого потенциала учащихся.
2. Организаторы Фотоконкурса



2.1.Организатором  Фотоконкурса  является  муниципальное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  Центр
внешкольной работы «Глория»  (далее - организаторы Фотоконкурса).
2.2. Организаторы Фотоконкурса обеспечивают:
-  организационно-методическую  работу  по  подготовке  и  проведению
Фотоконкурса;
- финансирование Фотоконкурса;
- информирование заинтересованных лиц о проведении Фотоконкурса;
2.3.Организаторы  Фотоконкурса  утверждают  состав  жюри  на
определение  победителей  конкурса.  В  его  состав  входят
профессиональные фотографы и независимые эксперты.

3. Участники Фотоконкурса

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся муниципальных
образовательных  учреждений  Ярославской  области   (далее  –
образовательные учреждения) всех типов и видов. 

4. Организация Фотоконкурса

Работы  принимаются  в  электронном  виде  в  социальную  сеть
«Вконтакте» http://vk.com/album-131768840_238710584 
с  указанием  имени  и  фамилии  автора,  общеобразовательного
учреждения.

5. Требования к представляемым работам

5.1.   На Фотоконкурс принимаются только фотографии искусственных
ёлочек. 
5.2.  Каждый  участник  имеет  право  представить  неограниченное
количество работ.
5.3. Фотография должна быть хорошего качества.
5.4. На конкурс принимаются фотографии без дополнительной обработки
(допускается только масштабирование и обрезка)                                 5.5.
На конкурс НЕ принимаются: 
Фотографии  с  участниками  конкурса   или  другими  лицами  на  фоне
новогодней красавицы. 

Фото из интернета, обработанные в специальных форматах, 
некачественные фото, фото рекламного характера.

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

http://vk.com/album-131768840_238710584


Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие работы целям и задачам Фотоконкурса;
-отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление
композиции, авторского стиля;
 - художественные и технические качества работы;
- выполнение всех требований положения.

7. Итоги конкурса

Объявление результатов Фотоконкурса и награждение победителей
состоится 20 января 2017 года.

Все участники Фотоконкурса  награждаются дипломами. 
Победитель Фотоконкурса  награждается  ценным призом.

. 

8. Дополнительная информация:

Присылая фотографии на Фотоконкурс, участник подтверждает, что он 
не нарушает ничьих авторских прав.

Присылая фотографии на Фотоконкурс, участник разрешает их 
публикацию на сайте и использование для фотогалерей.
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