Положение о фотоконкурсе «Природа Ярославии»,
посвященного Дню Земли
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного фотоконкурса для
детей и подростков «Природа Ярославии», посвященного Дню Земли (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: МОУ ДО ЦВР «Глория»
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение роли библиотек в формировании экологической культуры и
организации экологического просвещения среди детей и подростков.
2.2. Задачи Конкурса:
- вовлечение детей и подростков в творческую деятельность посредством фотоискусства;
- развитие созидательной экологической активности подрастающего поколения;
- формирование культуры участия в благотворительной и добровольческой экологической
деятельности;
- выявление талантливых детей и подростков и популяризация их творческих достижений.
3. Условия и порядок проведения Конкурса:
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет
(включительно). Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- 7-11 лет;
- 12-15 лет.
Количество работ от каждого участника не ограничено.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Природа Ярославля и Ярославской области» - фотографии природы;
- «Животный мир» - фото птиц, зверей, насекомых;
- «Человек в согласии с природой» - показ бережного отношения к природе родного края;
- «Крик о помощи» - отражение экологических проблем.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии в черно-белом или
цветном вариантах, соответствующие теме и номинациям фотоконкурса.
4.2. Фотография не должна быть сборной (коллаж).
4.3. Не допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с помощью
компьютерных программ (графических редакторов).
4.4. Конкурсные работы в электронном виде направляются на электронную почту МОУ ДО ЦВР
«Глория» cvr_gloriya@mail.ru с пометкой «На фотоконкурс». Работа сопровождается этикеткой:
ФИО автора, возраст, номинация, название работы, контактный телефон.
4.6. Фотографии, соответствующие требованиям конкурса, будут размещены на сайте МОУ ДО
ЦВР «Глория» http://cdo-gloria.edu.yar.ru/
5. Сроки и этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 25 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. В каждой номинации и каждой возрастной категории определяются 1,2,3 места.
6.2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных решений
каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке, представленных на Конкурс работ, с
учётом следующих критериев:

- соответствие работы теме Конкурса и номинации;
- художественные характеристики работы (идея, композиция, цветовое решение);
- техническое качество работы (резкость, баланс, контрастность);
- оригинальность идеи и содержания работы;
- оригинальность названия фотографии(ий).
6.3. Работы оцениваются жюри по приведённым выше критериям.
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. О дате церемонии награждения
победителей Конкурса будет сообщено дополнительно.

Контактная информация
8-920-120-30-89 – Микрюков Роман Александрович, куратор Фотоконкурса.
Адрес «вконтакте»: vk.com/romul5
E-mail: cvr_gloriya@mail.ru (с пометкой «Фотоконкурс»)

