
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицейском конкурсе фотографических работ «Мир вокруг нас»   

 

1. Общие положения 

 

 Цели: 

 - воспитания патриотизма и любви к родной природе; 

- формирование у детей потребности общения с природой и основ здорового образа жизни; 

- воспитание через фотоискусство чувства любви к природе и ответственности за её 

сохранение. 

 

Задачи: 

- активизация общения детей с природой;  

- углубление знаний о природе родного края; 

- формирование наблюдательности; 

- воспитание культуры общения с природой и ЗОЖ; 

- воспитание эстетического подхода к восприятию окружающей среды; 

- выработка умений и навыков фотографирования объектов природы и совершенствование 

фотоискусства. 

 

2. Участники Конкурса 

 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина  г. 

Ртищево Саратовской области». 

 

3. Сроки и место проведения 

 

Конкурс проводится в МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

Техническая поддержка Конкурса осуществляется на сайте лицея  http://moysosh3.ucoz.ru/  

Срок представления работ с 10 по 30 октября по 2017 г. 

Подведение итогов 10 ноября  2017 года. 

 

4. Условия Конкурса 

Фотографические работы должны: 

- отображать природные и хозяйственные объекты Саратовской области; 

- иметь хорошее качество (резкость); 

Ограничения:  не более 3-х работ от одного автора. 

Размер фотографий: 10х15 см,  15х21 см 

Для публикации на  сайте лицея   необходимо предоставить электронную версию снимков. 

 

Номинации: 

1) «Лицей – наш дом». 

2) «2017 год – Год экологии в России».  

3) «Природа – наш дом».  

4) «Чудо природы» (необычные объекты природы). 

5) «В мире фауны» (фотографии зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых, паукообразных в естественных условиях обитания).  

6) «В мире флоры» (фотографии растений в естественных условиях обитания). 

7) «Войди в природу другом» (практическая природоохранная деятельность). 
 

Должны быть указаны сведения: 

о фотографии 

- название (заголовок) снимка (фотографии); 

- название сфотографированного объекта; 

- где сделан снимок (район, город, село, конкретное место: лес, степь, луг, озеро, река, - с названием 

(если известно)); 

http://moysosh3.ucoz.ru/


- время фотографирования (желательно месяц, время дня);  

  

об авторе работы  

- фамилия, имя, отчество – полностью; 

- класс; 

- руководитель (если имеется). 

 

Критерии оценки: оригинальность сюжета и объекта, композиция кадра, качество фотографирования, 

уровень раскрытия социально-полезной значимости экологической и здоровьесберегающей деятельности.  

 

Публикация: все конкурсные работы публикуются на сайте лицея  в фотоальбоме «Мир вокруг нас» 

(http://moysosh3.ucoz.ru/photo/mir_vokrug_nas/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5. Функции оргкомитета и жюри Конкурса 

Оргкомитет: 

- утверждает списки победителей и призеров Конкурса;  

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса. 

Жюри: 

- оценивает работы участников Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- проводит итоги Конкурса.       

  

5. Порядок определения и награждения победителей и призеров Конкурса. 

 

  Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество баллов, и 

занимают 1, 2 и 3 места соответственно в каждой конкурсной номинации.  

  Призерами считаются участники, занявшие места с 4 по 6.  

  Победители награждаются дипломом, призеры получают грамоты, участникам вручается 

сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе.  
По итогам Конкурса  работы победителей направляются на 13-ый областной детский конкурс 

фотографических работ «Природа вокруг нас» 

 

         Фотографические  работы, не соответствующие требованиям данного Положения о 

Конкурсе, не рассматриваются:  

- формату фотографии,  

- коллективные работы,  

- компьютерные варианты снимков на бумажном носителе,  

- фотографии, снятые за пределами Саратовской области, работы с нерезким изображением, и 

заимствованные  из Интернета). 
 

 

 

  

http://moysosh3.ucoz.ru/photo/mir_vokrug_nas/53

