Положение о фотоконкурсе «Природа Пермского края»
Информация о конкурсе
Для тех, кто умеет любить и чувствовать красоты природы, она
становится

всем:

увлечением,

лекарем,

любовью,

сутью…

Богата

красивыми местами наша Пермская земля. Сколько живописных уголков
таится в ней, сколько мест для любования можно найти!
Дорогие коллеги! Предлагаем вам принять участие в конкурсе и
показать красоту и неповторимость Пермского края через объектив
фотокамеры.

1. Общие положения.
1.1.

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения

открытого фотоконкурса «Природа Пермского края» (далее – Фотоконкурс).
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Фотоконкурс посвящен году экологии в России и проводится с
целью популяризации идей охраны природы, использования конкурсных
материалов для повышения экологической культуры всех субъектов
образовательных отношений, укрепления чувства любви к малой Родине.
2.2. Задачи:
- предоставить возможность выразить в фотографиях свои впечатления
от красоты природного мира Пермского края;
- популяризировать природные достопримечательности Пермского
края;
- создать условия для реализации творческого потенциала работников
системы образования города Перми.
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3. Организация и проведение.
3.1. Организатором Фотоконкурса является МАДОУ «Детский сад №
369» г. Перми (далее – ДОУ № 369) при содействии департамента
образования администрации города Перми (далее – департамента
образования).
3.2. Фотоконкурс проводится на сайте «Соревновательные системы»
http://konkurs-edu-perm.ru.
3.3. Номинации фотоконкурса:

Красота неба (фотографии, отражающие красоту неба).

Необъятные просторы (фотографии с изображением пейзажей
открытой местности без людей (или не в главной роли)).

Эх, дороги! (фотографии трасс, полевых и проселочных дорог,
тропинок, железнодорожных путей и т.д.).

Флора (фотографии, которые были запечатлены в диком
растительном мире Пермского края).

Заповедные места (на фотографиях должны быть отражены
заповедные территории/особо охраняемые природные территории Пермского
края).

Величие рек и водоемов (фотографии, запечатлевшие речные
просторы, озера, пруды, болота Пермского края).

Животный мир (фотографии уникальных моментов из жизни
животных, птиц и насекомых).

Тайны макромира (фотографии этой номинации раскрывают
невидимую красоту и сложную организацию макромира);

Чарующая красота (фотографии уникальных природных
явлений).
3.4.

Участники

учреждений,

конкурса

подведомственных

–

работники

всех

департаменту

зарегистрированные пользователи сайта

образовательных
образования,

-

«Соревновательные системы»

(http://konkurs-edu-perm.ru).
3.5. Для участия необходимо заполнить заявку, загрузить фото в
конкурсный альбом «Природа Пермского края» в определенную номинацию.
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3.6. Один участник может принять участие только в одной из
номинаций и загрузить только одно фото в любую из номинаций.
3.7. Для проведения Фотоконкурса создается комиссия, в которую
входят организаторы конкурса и профессиональные фотографы.
3.8. Конкурсная комиссия:
- утверждает заявку для участия в Фотоконкурсе;
- подводит итоги Фотоконкурса и публикует их на сайте;
- в состав конкурсной комиссии входят представители департамента
образования, ДОУ № 369, профессиональные фотографы.
3.9. По результатам Фотоконкурса будут определены по 3 победителя в
каждой номинации и 3 победителя по результатам зрительского голосования.
3.10. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять
количество победителей.
3.11. Фотоконкурс проводится с 10.08.2017г. по 31.08.2017г.
- приѐм заявок и конкурсных работ с 10.08.2017г. по 28.08.2017г.
- работа конкурсной комиссии с 28.08.2017г. по 30.08.2017г.
- публикация итогов Фотоконкурса – 31.08.2017г.
4. Требования к оформлению фоторабот.
4.1.

На Конкурс принимаются оригинальные авторские фотографии,

соответствующие теме Фотоконкурса, его цели и задачам, а также
обязательно связанные с конкретными номинациями Фотоконкурса.
4.2.

Все представляемые фотографии должны иметь название места

съѐмки, описание и оригинальное название.
4.3.

Место съѐмки географически ограничено территорией Пермского

края.
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4.4.

Фотографии могут быть как цветные, так и чѐрно-белые,

обработанные в фоторедакторе с целью улучшения цветов, контраста,
четкости и кадрирования.
4.5.

Фотография должна представлять собой один кадр. Коллажи,

фотомонтаж в конкурсе не рассматриваются.
4.6.

Технические характеристики фотографии:

- форматы: jpg,png, gif.
- размер: не менее 2МБ
- разрешение изображения: 200-400 dpi.
5. Критерии оценки конкурсных фотографий.
5.1. При отборе фотографий и выборе победителей жюри конкурса
будет придерживаться следующих критериев:
Соответствие теме Конкурса и номинации - 0 - 2 балла;
Художественность и оригинальность – 0 - 2 балла (фотография
должна привлекать внимание особенностью художественного решения
(композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью);
Информативность - 0 - 2 балла (важно передать посредством
снимка информацию об уникальном объекте съемки. Также нужно
сопроводить снимок текстовым описанием, которое сообщит об объекте
дополнительную информацию).
Техническое качество - 0 - 2 балла (снимок должен быть
хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка).

6.

Жюри и определение победителей Фотоконкурса,
награждение.

6.1. Для работы в конкурсной комиссии привлекаются представители
организатора Фотоконкурса.
6.2. Любой пользователь сайта может проголосовать за неограниченное
количество фотографий.
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6.3. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется
конкурсной комиссией.
6.4. Все участники, приславшие материалы на Фотоконкурс, получают
сертификаты участников.
6.5. По результатам Фотоконкурса будут определены по 3 победителя в
каждой номинации.
7. Ответственность
7.1.

Авторские

права

на

фотоработы

принадлежат

авторам.

Организатор не несѐт ответственности за нарушение участниками авторских
прав.
7.2. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его
работ организаторами и партнѐрами Конкурса неограниченное время с
соблюдением авторских прав при публикации фотографий на выставках, в
презентациях, в альбомах и в интерактивных программах без выплаты
авторского вознаграждения и без дополнительного разрешения автора.
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