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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса фотографий «В гармонии с природой»
для экологических бригад города Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса фотографий «В гармонии с природой» для экологических бригад
города Чебоксары (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Экопланета 21».
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – формирование активной гражданской позиции и привлечение
внимания к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира,
уникальных уголков природы.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• формирование у учащихся экологической культуры посредством творческой
фотографии;
• демонстрация уникальной красоты природы, формирование бережного и
уважительного отношения к природе;
• воспитание в детях любви к искусству и красоте посредством искусства
фотографии.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие экологические бригады города Чебоксары.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 6 по 22 сентября 2021 г.
4.2. Прием заявок и конкурсных работ - с 6 по 17 сентября 2021 г. (см. Приложение 1
к настоящему Положению). Конкурсные работы принимаются на электронный адрес
ddut-komplex4@mail.ru.
4.3. Подведение итогов – 22 сентября 2021 г.
5. Условия Конкурса
5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями
проведения Конкурса.
5.2. Для участия в Конкурсе принимаются фотографии по следующих номинациях:
• «Чарующая красота» — редкие и уникальные природные явления;
• «Непознанная Чувашия» — уникальные и труднодоступные места в Чувашии;
• «Лицом к лицу» — раскрытие позитивного опыта взаимодействия человека и
природы;
• «Тропой экотуриста» — маршруты, путешествия, экскурсии;

• «Навсегда в истории» — исчезающие и недавно исчезнувшие природные
объекты;
• «Природа Чувашии» — разнообразие флоры и фауны.
5.3. Требования к фотографиям:
Не допускается обработка изображения в графических редакторах, составление коллажей.
5.4. Организаторы Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в
социальных сетях
5.5. Критерии оценки работ:
• соответствие замысла и воплощения фотоработы теме Конкурса,
• техника и качество исполнения,
• колорит, наглядность,
• композиционное решение,
• экологическая составляющая.
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора. В задачу комиссии входит
определение победителей.
Комиссия оценивает работы участников Конкурса в
соответствии с указанными критериями оценок по 5-бальной системе.
6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены
сертификаты об участии в Конкурсе.
6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 27 сентября 2021
года на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb .
Справки по телефону: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и
методической работы, методист - Архипова Наталия Георгиевна
Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе фотографий «В гармонии с природой»
для экологических бригад города Чебоксары
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