
Положение о фотоконкурсе 

«Красота родного края» 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: формирование у учащихся богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, привлечь внимание учащихся к проблеме сохранения природы 

родного края, воспитание культуры природолюбия. 

Задачи:  

- способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и Природы; 

- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к проблемам 

сохранения природы родного края; 

- способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 

- способствовать развитию творческих способностей. 

2. Организаторы, жюри и участники конкурса 

2.1. Фотоконкурс « Красота родного края» проводится в рамках недели биологии, 

географии и химии в школе (17 апреля – 21 апреля); 

2.2. Организатором Фотоконкурса выступает Методическое объединение учителей 

Естественных наук школы пос. Искателей; 

2.3. Участниками фотоконкурса могут быть учащиеся 1 – 11 классов школы пос. 

Искателей. 

3. Номинации Фотоконкурса  

- «Времена года» - фотографии с изображениями природы в разные сезоны года; 

- «Крик о помощи» - фотографии, отражающие экологические проблемы округа; 

- «Человек и природа» - интересные и необычные моменты отдыха и спорта на свежем 

воздухе, взаимоотношения человека и природы, человек и домашние животные; 

- «Как прекрасен этот мир» - фотографии уникальных уголков природы родного края. 

4. Этапы проведения конкурса 

- 3 апреля – 12 апреля – работа над снимками, оформление работ; 

- 13 апреля – 15 апреля – сбор работ организаторами конкурса; 

- 17 апреля  - 21 апреля – работа фотовыставки. 

5.  Требования к работам 

5.1. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором, не принимаются 

фотоснимки, скопированные или переснятые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой 

полиграфической продукции; 

5.2. Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

авторских прав; 

5.3. Место съѐмки географически ограничено только пределами Ненецкого автономного 

округа; 

5.4. Участниками конкурса может быть представлено не более 4-х фотографий по каждой 

номинации; 

5.5. Фотографии будут размещены на сайте школы в рубрике «Юные защитники 

природы»; 

5.6. Работы должны содержать информацию об авторе (фамилия, имя, класс), название 

работы, название номинации конкурса. Информация размещается на этикетке размером 3 



см на 7 см, написанной 14 шрифтом Times New Roman и прикрепленной к фотографии 

скрепками, чтобы работа не была испорчена; 

5.7. Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном и электронном виде на 

электронном носителе. 

6. Критерии оценки предоставленных на Фотоконкурс материалов 

6.1. Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- оригинальность сюжета; 

- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции; 

- художественные и технические качества. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Фотоконкурса подводят жюри конкурса, созданным Методическим 

объединением учителей естественных наук школы пос. Искателей; 

7.2. Победители и призеры в каждой номинации Фотоконкурса награждаются дипломами, 

результаты опубликованы будут в школьной газете; 

7.3. Награждение состоится 24 апреля 2017 года; 

7.4. Итоги Фотоконкурса будут опубликованы 25 апреля 2017 года на сайте школы в 

рубрике «Юные защитники природы». 

 


