
 

 

Утверждено приказом  

Управления образования АМР «Удорский» 

                                                                                                  от      09.09.2020 г. № 01-06/ __548__               

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном интернет-конкурсе фотографии 

«СЕЗОН ФОТООХОТЫ» 

 

1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе фотографии «СЕЗОН 

ФОТООХОТЫ» (далее – Положение, Конкурс) устанавливает порядок и условия 

проведения Конкурса. Организаторами Конкурса выступают Управление образования 

администрации МР «Удорский», муниципальный центр гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан (МУДО «Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск) (далее муниципальный центр). 

2. Целью Конкурса является привлечение внимания населения к проблемам 

окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе 

средствами художественного творчества, повышение общего эстетического и культурного 

уровня населения Удорского района Республики Коми. 

3. Задачами Конкурса являются:  

привлечение внимания общественности к проблеме сохранения биологического 

разнообразия Удорского района;  

воспитание ответственного отношения к окружающей среде;  

популяризация здорового образа жизни и отдыха на природе; 

патриотическое воспитание через любовь к своей малой родине; 

пропаганда экологической культуры и духовных ценностей; 

активизация экологического волонтерского движения; 

пополнение электронного и печатного архива фотографий Муниципального центра 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан. 

4.  Требования к участникам Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных 

организаций МР «Удорский» всех видов и типов, в возрасте от 4 до 18 лет (далее – 

Участник). Возраст участников делится на 4 возрастные группы: 

1-я возрастная группа – от 4 до 7 лет (дошкольники); 

2-я возрастная группа – от 7 до 10 лет; 

3-я возрастная группа – от 11 до 14 лет; 

4-я возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

Возраст участников определяется на момент даты проведения Конкурса. 

На Конкурс предоставляются оригинальные работы (фотографии), 

соответствующие одной из заявленных тем и оформленные в соответствии с пунктом 4 

настоящего Положения.  

Каждый участник может прислать на Конкурс не более 3 фотографий (по 1 в 

каждой теме). 

Участник должен дать каждому снимку название с указанием темы и номинации в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

Фотографии не должны иметь каких-либо рамок, подписей и других 

дополнительных элементов. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. 

Одновременно автор может распоряжаться работами по своему усмотрению. 

Организаторы Конкурса обязуются не вносить изменений в присланные работы. 

Не принимаются к участию работы, представленные на конкурс в недостаточном 

качестве или с использованием компьютерной обработки, которая влечет за собой 

искажение реального представления объекта фотосъемки. 



Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию работы 

без объяснения причин. 

Фотографии, не отвечающие требованиям Конкурса, указанным в пункте 4 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

5. Темы конкурсных работ:  

ЖИВОТНЫЙ МИР 

МИР РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ; 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 

РЕКИ РОДНОГО КРАЯ 

Для участников 1-й и 2-й возрастных групп -  педагоги (родители) отправляют фото 

в рамках вышеперечисленных тем по номинациям: 

Фото поделок из природных материалов детей (участников). 

Юные фотографы (участвуют работы, выполненные начинающими фотографами, 

возраст – до 10 лет включительно); 

Участники 3-й и 4-й возрастной групп (или их представители - родители, педагоги) 

отправляют фото, в  рамках вышеперечисленных тем по номинациям: 

Пейзажи; 

Портреты обитателей тайги; 

Макромир (макросъемка); 

Редкие кадры (фотографии уникального объекта) 

Увлекательные моменты (фотографии смешных и необычных моментов); 

Природа в опасности. 

6. Требования к конкурсным работам. 

Все работы, поданные в заявке на Конкурс, лично публикуются Участниками в 

одноимённом фотоальбоме мероприятия в группе муниципального центра, социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/public195565708  

Общие заявки от учреждений принимаются в электронном виде на электронную 

почту  Centr.udora@yandex.ru;  

Фотоработы принимаются как специально сделанные к данному Конкурсу, так и 

архивные фото; 

Работы в других форматах (-.doc, -.pdf, -.ppt и др.) к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

К фотографиям в комментариях прилагается описание обстоятельств, при которых 

была сделана фотография: описание обстоятельств (кратко), место, дата, название, 

название темы работы, название растения/животного/объекта.  

В информации, сопровождающей фотоработу, необходимо указать:  

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), возраст автора (авторов) 

фотоработы (фото поделки);  

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя работы (при 

наличии);   

место учебы/работы;  

название фотоработы; 

тема фотоработы;  

название номинации (при наличии). 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в онлайн-режиме с 9 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 г. 

Оценка работ проводится до 10 октября 2020 г.  

Окончательные итоги и список авторов-победителей будут опубликованы до 17 

октября 2020 г. социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public195565708  

Организаторы оставляют за собой право проведения промежуточных презентаций 

полученных конкурсных работ Конкурса.  

7. Организационный комитет и жюри Конкурса.  

Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Организационно-техническое 

сопровождение Конкурса осуществляет муниципальный центр. 

Оргкомитет определяет состав Жюри. 

https://vk.com/public195565708
mailto:Centr.udora@yandex.ru
https://vk.com/public195565708


Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответствии с критериями 

(оригинальность, мастерство, качество, отражение тематики); 

- обеспечивает равенство и соблюдение прав всех Участников Конкурса; 

- определяет победителей и призеров в каждой из номинаций Конкурса, с учетом 

возраста участника. 

8. Награждение победителей. 

Победители Конкурса (конкурсанты, занявшие I, II, III места) определяются жюри 

Конкурса в возрастных группах и темах, обозначенных настоящим Положением. Также 

жюри Конкурса обладает правом выделить дополнительные номинации и определить 

победителей в них. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в 

отдельных темах при отсутствии необходимого количества работ, заслуживающих 

поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований настоящего Положения. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Итоги Конкурса сообщаются его участникам приказом Управления образования 

АМР «Удорский», на страничке муниципального центра (в социальной сети ВКонтакте). 

Победители Конкурса награждаются дипломами Управления образования администрации 

МР «Удорский» I, II, III степени. 

 

 

 
 


