АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От 31.08.2017

№ 464
г.Фурманов

О проведении муниципального этапа областного
прекрасен этот мир!», посвященного Году экологии

фотоконкурса «Как

В соответствии с муниципальным Планом мероприятий, посвященных Году
экологии, в целях пропаганды экологических знаний, привлечения внимания
молодежи к проблемам окружающей среды малой Родины
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 30 октября по 10 ноября 2017 года муниципальный этап
областного фотоконкурса «Как прекрасен этот мир!», посвященного Году
экологии.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного
фотоконкурса «Как прекрасен этот мир!», посвященного Году экологии
(приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсного жюри муниципального этапа областного
фотоконкурса «Как прекрасен этот мир!» (приложение 2).
6. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных
учреждений организовать участие школьников в муниципальном этапе областного
фотоконкурса «Как прекрасен этот мир!», посвященного Году экологии.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего эксперта отдела
образования Бушину Н.А.

Начальник МУ отдела образования

И.Ю. Саломатина

Приложение 1 к приказу
МУ отдела образования администрации
Фурмановского муниципального района
от 31.08.2017 № 464
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фотоконкурса «Как прекрасен этот мир»,
посвященного Году экологии
1. Общие положения
Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» (далее фотоконкурс) проводится в
соответствии с планом мероприятий, посвященных Году экологии.
Муниципальный этап областного фотоконкурса организует МУ отдел
образования администрации Фурмановского муниципального района совместно с
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Центр
детского творчества г. Фурманова и муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детская художественная школа г. Фурманова.
2. Цели и задачи
Фотоконкурс проводится с целью выявления и поддержки обучающихся,
проявляющих творческую активность и интерес к живой природе, а также в целях
содействия нравственному, экологическому и эстетическому воспитанию детей.
Задачи фотоконкурса:
- развитие творческих способностей и устойчивого интереса к овладению
фотографическими навыками;
- демонстрация красоты, величия и многообразия природы родного края,
сложности и многогранности её взаимоотношений с человеком
через
выразительные средства художественной фотографии;
- воспитание чувств гордости и ответственности за сохранение национального
природного достояния;
- содействие нравственному и эстетическому воспитанию;
- формирование общей экологической культуры;
- привлечение внимания учащихся к проблемам охраны окружающей среды и
проблемам сохранения биоразнообразия.
3. Участники фотоконкурса
В фотоконкурсе могут принимать участие обучающиеся и коллективы
детских творческих объединений в возрасте от 6 до 18 лет, а также семьи.
4. Порядок и сроки проведения
Муниципальный этап фотоконкурса проводится с 1 сентября по 10 ноября
217 года, областной этап - по 15 ноября 2017 года
Работы участников
номинациям:

фотоконкурса

рассматриваются по следующим

- «Пейзаж (ландшафт)». Приветствуются снимки нетронутых уголков,
наименее преобразованных человеческой деятельностью;
- «Животный мир». Фотографии любых диких и домашних животных;
- «Природа крупным планом». Фотоснимки различных природных объектов,
снятых в полный кадр, с увеличением, в режиме макросъёмки. Принимаются
фотографии как живых (насекомые и другие мелкие животные, цветы, листья и
т.д.), так и неживых (снежинки, вода, камни и т.д.) объектов;
- «Человек и природа». Фотографии должны демонстрировать негативные
или позитивные примеры взаимоотношений человека (человечества) и природы,
освещать ту или иную экологическую проблему, или, напротив, показывать
примеры гармоничного соседства и сосуществования.
Для участия в фотоконкурсе не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике
фотоконкурса;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
фотоконкурса;
- представленная работа является плагиатом.
Каждый участник, коллектив (или семья) могут представить на фотоконкурс
не более 3 работ.
Содержание работ должно отражать любовь к природе родного края, её
красоту, бережное отношение к окружающей среде.
Требования к оформлению конкурсных работ
Фотография
предоставляется
в
электронном
по
адресу:
otdel_obrazov1@mail.ru и в распечатанном виде (формат А4), с этикеткой,
приклеенной на обороте по адресу: г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15,
кабинет № 58.
Фотографии должны быть хорошего качества, отпечатаны на фотобумаге. В
этикетке указывается: название фотографии; фамилии и имя автора; год рождения;
образовательное учреждение. К работе прилагается заявка по установленной
форме.
Критерии оценки конкурсных материалов
Работы, присланные на фотоконкурс, оцениваются по установленным
критериям:
- отражение темы фотоконкурса;
- композиционное решение;
- уровень выполнения представленной работы;
- художественная выразительность.
5. Подведение итогов фотоконкурса
Итоги фотоконкурса подводятся конкурсным жюри муниципального этапа
в 10 ноября 2017 года награждаются грамотами МУ отдела образования.
Победители фотоконкурса и авторы лучших работ награждаются грамотами
МУ отдела образования. Работы, отмеченные грамотами, могут быть
рекомендованы и представлены для участия в областном этапе, во Всероссийских и
других фотоконкурсах, а также фотовыставках.

Образец заявки
Заявки на участие в фотоконкурсе «Как прекрасен этот мир!»,
посвященному Году экологии
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника
(полностью)

Название
работы
(работ)

Номинация

Образовательное
учреждение

Контактный
телефон,
e-mail

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
(если есть)

Приложение 2 к приказу
МУ отдела образования администрации
Фурмановского муниципального района
от 31.08.2017 № 464

Состав конкурсного жюри
фотоконкурса «Как прекрасен этот мир!»,
посвященного Году экологии
Бушина Надежда Анатольевна, ведущий эксперт МУ отдела образования;
Шашков Андрей Иванович, эксперт МУ отдела образования;
Соловьева Светлана Николаевна, эксперт МУ отдела образования;
Молчанова Вера Михайловна, директор МБУ ДО ДХШ;
Горбунова Анна Павловна, зав. методическим кабинетом МАУ ДО ЦДТ;
Смирнов Андрей Евгеньевич, председатель комитета по муниципальному
контролю администрации Фурмановского муниципального района (по
согласованию).

