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ПОЛОЖЕНИЕ
о районномтворческом экологическом фотоконкурсе
«Красота неба»
Общие положение
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения
экологического Фотоконкурса «Красота неба»
(в дальнейшем – Фотоконкурс)
Цель
Показать красоту своего края через фотографию, популяризировать
любовь к родной природе.
Задачи Конкурса:
 воспитание заботливого и бережного отношения к природе;
 Пробуждение интереса к окружающей среде среди детей и юношества,
воспитание любви к окружающему миру.
 развитие у детей и подростков творческие способности через участие в
творческом конкурсе.
Условия смотра-конкурса:
 участие в Фотоконкурсе могут принять участие любой человек с 10
лет;
 на Фотоконкурс принимаются художественные фотографии,
запечатлевшие небо в сочетании с пейзажем окружающей природы;
 фотографии должны быть цветные, формата А4
 фотоработы должны иметь этикетку, на которой указать фамилию, имя
автора, возраст, название работы, номинация и адрес;
 на Фотоконкурс можно представить не более 2-х работ в каждой
номинации;

 конкурсные работы предоставляются в детскую или центральную
библиотеку по адресу: с. Подгорное ул. Ленинская, 13 с 1 февралядо 15
сентября 2019 г;
 претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идейк
участию в Фотоконкурсе не допускаются;
 участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на использование
его работы в фотовыставке «Красота неба».
 Фотографии, предоставленные
на фотоконкурс могут быть
отклонены в следующих случаях:
-Фотография не соответствует тематике конкурса
-низкое художественное или техническое качество фотографии
Номинации фотоконкурса:
 Золото заката
 Небесный художник
Критерии оценок фоторабот:
 соответствие теме конкурса;
 художественный уровень фотографии;
 оригинальность идеи и содержание работы;
 техника и качество исполнения;
 Общее восприятие.
Подведение итогов и награждение победителей:
 итоги подводятся до 20 сентября 2019 г.
 Жюри конкурса определит среди этих работ победителей: в каждой
номинации - 3 победителя (первое, второе и третье место).
 -победители будут награждены дипломами, подарками.
 - все участники конкурса получат сертификаты участников
 Пройдет голосование на приз зрительских симпатий.
 -финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных средств
МБУК «МЦБС».
Жюри конкурса:
-Стукалова Н.А. – директор МБУК «МЦБС»
-Иванова О.М. –директор ДХШ
-Нургалиева В.В.. – Гл. библиотекарь ЦБ
-Сандакова Т.К. – Гл. библиотекарь ЦБ
-Ощепкова Н.Ф. – Гл. библиотекарь ЦБ

