
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ 

«ЭКОВЗГЛЯД» 
 

1.Общие положения 
1.1.Конкурс инициирован Забайкальским региональным отделением 

Всероссийской общественной  организации «Русское географическое 
общество»  

1.2. Целью конкурса является привлечение детей и молодежи к 
проблемам  охраны окружающей среды,  формирование ответственного 
отношения к  сохранению  природы родного  края.  

1.3.Задачи: 
 развитие творческой инициативы учащихся; 
 повышение экологической, краеведческой грамотности посредством 

практической творческой деятельности; 
 воспитание у детей и молодёжи позитивного отношения к природе и 

осознания необходимости сохранения её многообразия. 
2.Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 
организаций (школ, лицеев, гимназий и др.), студенты. 

2.2. К участию принимаются работы, как отдельных авторов, так и 
авторских коллективов. 

2.3. Возрастные категории участников: 
 начальная школа  с 7 до 10 лет (1-4 классы); 
 основная школа с 10 до 14 лет (5-9 классы); 
 старшая школа с 15 до 17 лет (10-11 классы); 

 
3.Порядок и условия проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 
I. Заповедные  уголки Забайкалья; 
II.  Дары природы. 
 
3.2. Материалы, представляемые  на конкурс: 
 Заявка, включающая информацию об авторе; 
 Фотография (фотографии); 

 
3.3. Требования к конкурсным работам: 

3.3.1. Участник представляет на конкурс  одну  фотографию в  одной  
номинации, максимально от одного  участника  может быть 2 фотографии, 
но  в  разных  номинациях. 

3.3.2.Требования к фотографиям: 
 Работы принимаются заочно в электронном  виде. Размер изображения 

не менее 1024х768 точек на дюйм, размер файла от 2 Мбайта, но не 



более 4 Мб, расширение *.jpg, имя файла: фамилия участника на 
латинице _№ номинации_возраст, например: ivanova_1_12.  

 Фотоснимок, выставляемый участником на конкурс, должен быть 
сделан им или участник должен обладать правами на использование 
фотоснимка. Если фотографии  выполняются  вместе с руководителем 
или родителями, необходимо это указать в заявке. Загруженные  из  
интернета, соцсетей  снимки отклоняются. 

 Конкурсные снимки должны быть без рамок, подписей, логотипов и 
иных наложений на изображение. 

 Дополнительно  участник  присылает файл – заявку  к конкурсной 
работе (Приложение 1): имя файла – фамилия участника; формат 
файла – doc (или docx), язык: русский. Без заявки работы 
рассматриваться не будут. 

 На конкурс не принимаются фотографии: плохого качества 
(например, пересвеченные, затемненные, смазанные, с сильным 
шумом); фотографии бытового характера; без названия;  фотографии с 
«даташтампом» (дата и время съемки, напечатанные на снимке); 
коллажи. Не принимаются работы содержащие фотографии и  
комментарии к ним негативного или отталкивающего содержания, 
нарушающие законы РФ; фотографии, авторские права на которые 
принадлежат другому лицу; фотографии, лишенные художественного 
смысла. Для профессиональных  фото должна быть  доступна  EXIF 
информация. 

 При не  соблюдении требований  (большое  количество фотографий, 
фотографии без  названий, без заявок) работы снимаются  с конкурса. 

3.4. Критерии оценки: 
При оценке конкурсные работы разделяются на две категории: 

любительские фото и  профессиональные фото. 
Профессиональные  фото:  сделанные с  использованием  

профессиональной  техники, обработанные в графическим редакторе. 
Любительские фото: сделанные на обычную камеру фотоаппарата или 

телефона. 
В каждой категории  работы оцениваются по следующим критериям: 

№ п/п Критерий Баллы Примечание 
1.1 Соответствие представленных работ 

теме конкурса  
25 В номинации «Заповедные  

уголки Забайкалья» 
оцениваются  фото 
достопримечательностей и 
объектов на особо охраняемых  
территориях края; 
В номинации  «Дары  
природы» – природных 
дикоросов (ягод, грибов, 
лекарственных и  пищевых 
растений)  и других даров  
природы  в  естественной  среде 



1.2 Раскрытие  идеи  
 

30 Работа соответствует 
номинации в  которой заявлена. 
Понятен смысл  сюжета. Работа 
соответствует названию. 

1.3. Качество исполнения 
 

20 Работа хорошего качества, не  
смазанная, не засвеченная.  

1.4. Оригинальное сюжетное решение, 
фантазийные  решения 
 
 

10 Композиция, творческий 
подход, композиционная 
завершенность  сюжета  

1.5. Объемно-пространственные  решения 10 Необычные формы, ракурсы, 
постановка сюжета, передача  
объема, пространства 

1.6 Выразительность и яркость 
изобразительных средств 
 

10 Гармония цвета, передача 
«настроения», злободневность 
композиции 

1.7 Достоверность предоставляемой 
информации 
 

15 Авторские  самостоятельные 
работы, не заимствованный  
сюжет 

Итого: 120 
 

4. Условия  и порядок проведения конкурса 
4.1 Конкурс проводится с марта 2018 г. 
4.2.Заявки и  фотографии принимаются до 17 сентября 2018 года на 

электронный адрес: Е-mail: ecofoto2018@yandex.ru с пометкой 
«Региональная экологическая акция, конкурс «Эковзгляд».  

4.3. Конкурсная комиссия  будет оценивать  участников до 10 октября 
2018 г. 

5. Награждение участников 
5.1.Победители  и призеры награждаются дипломами и ценными призами 

организатора конкурса.  
5.2. Победители и лучшие работы  будут  выставлены на  сайте 

Забайкальского регионального отделения Всероссийской общественной  
организации «Русское географическое общество». 

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить: 
Помазкова Надежда Викторовна – секретарь Забайкальского 

регионального отделения РГО.   Тел.: 8 (3022) 35 41 56 (р.т.) 8-914-483-97-13. 
 

 

 

 

 



Приложение 1 
Заявка 

на участие в конкурсе  «Эковзгляд» 
индивидуальная 

Ф.И.О. 
участника 

 

Класс, возраст  
Ф.И.О. педагога  
Название  
образовательной 
организации 

 

Номинация  
Название 
работы 

 

Контакты (тел,  
e-mail) 

 

Комментарии к  
работе 

 

  
 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями 
конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не возвращаются. Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
оставляет за собой право использовать работы для формирования экологических проспектов, буклетов и т.д. 
с указанием авторов. 

 
Заявка 

на участие в конкурсе  «Эковзгляд» 
групповая 

МБОУ СОШ № ___________________________ 
Список участников 

 
Ф.И.О. 
участника 

Номинация Название 
работы  

Класс, 
возраст 

Ф.И.О. 
педагога 

Комментарии 

      
      
      
      
      
      
 

Ответственность за жизнь и безопасность детей возложена на: 
____________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя (полностью), должность, телефон  

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями 
конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не возвращаются. Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
оставляет за собой право использовать работы для формирования экологических проспектов, буклетов и т.д. 
с указанием авторов. 


