ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса
«Сохраним природу – сохраним жизнь»
1.
Общие положения
1.1. Общешкольный
фотоконкурс «Сохраним природу –сохраним
жизнь» (далее – Конкурс) направлен на привлечение внимания к
вопросам защиты, сохранения и развития природных территорий
Челябинской области.
1.2. Тематика конкурса – уникальность особо охраняемых природных
территорий Челябинской области и их влияние на жизнь, судьбу и
творчество людей, а также взаимоотношения человека и природы.
Конкурс организован в рамках Года экологии в России.
Цель:
формирование у детей ответственного отношения к миру природы,
формирование стремления к активной деятельности по сохранению и
улучшению природной среды.
Задачи:
 выявление и поощрение лучших творческих работ, отображающих
красоту, эстетику, яркость.
 привлечение внимания общественности к красоте и уникальности
заповедной природы Челябинской области.
 содействие вовлечению обучающихся в сферу социального
творчества, нравственного и гражданского воспитания.
2.
Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Конкурса выступает администрация школы.
3.
Участники Конкурса
3.1. Участники конкурса обучающиеся 1-4 классов.
4.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 16 по 21 ноября 2017 года, в течение этого времени
конкурсные работы (фотографии) принимаются к рассмотрению.
Содержание, требования к конкурсным работам
4.1.
На Конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам
номинаций Конкурса. Участник может представить на конкурс не более
1 (одной) фотографии в каждой номинации.
4.2. Одна фотография не может быть представлена более чем в одной
номинации.
4.3.
Конкурсная работа должна содержать следующую информацию:
наименование номинации Фотоконкурса и название фотографии.
Фотография не должна содержать рамки, подписи, авторские плашки
4.4.
Номинации Конкурса:
 «Человек и заповедная природа»
 «Прекрасная ботаника» (изображения растений);
 «Глазами зверя» (изображения животных в природе);
 «Тонкого пера привет» (изображения птиц в природе);



4.5.

«Родные простор» (изображения пейзажей);
«Под пристальным взглядом» (макросъемка);
Участники Конкурса представляют свои работы в печатном виде.
Размер фотографии 21х15.
5.
Критерии оценки
5.1.
Все
представленные
творческие
работы
(фотографии),
соответствующие предъявляемым требованиям, оцениваются членами
жюри.
5.2.
Критериями оценки:
 соответствие работы целям и задачам конкурса;
 соответствие тематике Конкурса и номинациям Конкурса;
 соответствие работы требованиям данного Положения;
 художественная ценность;
 мастерство исполнения;

выразительность и яркость.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам заседания жюри Конкурса лучшие работы будут
награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Допускается два 2 места и 3
третьих места, а также, грамотами участников.

