ПОЛОЖЕНИЕ
о городском эколого-краеведческом фотоконкурсе
"Цветущая земля Донская"
Конкурс проходит в соответствии с целями и задачами экологического
просвещения жителей города Таганрога, посвящен Году экологии в России,
80-летию Ростовской области.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
городского
эколого-краеведческого фотоконкурса «Цветущая земля
Донская» (далее – Конкурс) и направлен на популяризацию экологических
знаний и фотографического искусства.
1.2. Организатором Конкурса является Детский экологический
библиотечно-информационный центр имени. И. Василенко – филиал № 14
МБУК ЦБС г. Таганрога (далее – ДЭБИЦ-филиал № 14).
1.3. Конкурс проводится при поддержке:
- Отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов
Администрации г. Таганрога;
- МБУК ЦБС города Таганрога.
- МБО ЦГДБ имени М. Горького-информационного центра МБУК ЦБС
г. Таганрога
-1.4. Оргкомитет Конкурса
1. Ельникова Е.Н. – и.о.начальника отдела по охране окружающей среды и
природных ресурсов Администрации г. Таганрога;
2. Бойченко Л.И. – заведующий ДЭБИЦ - филиал № 14;
3. Бережная Т.И. - ведущий библиотекарь ДЭБИЦ - филиал № 14
4. Васильева М.Н. - заведующий Методико-библиографическим отделом ЦГДБ
имени М. Горького;
6.Зайцев А.Г.– фотохудожник г. Таганрога, участник городских, областных и
всероссийских фотовыставок.
2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования у жителей города бережного
отношения к природе Донского края.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- популяризация экологических знаний и повышение экологической
грамотности жителей города;
- расширение знаний таганрожцев о природе родного края через еѐ
эмоционально эстетическое восприятие и изучение;
- формирование личности, готовой к практической деятельности по защите и
улучшению окружающей среды и пропаганде экологических идей и знаний;
-развитие творческой составляющей личности, привлечение жителей города
к искусству фотографии.

3. Участники Конкурса
3.1 Участниками конкурса могут быть все желающие в следующих
возрастных категориях:
— дети (от 7 до 14 лет);
— юношество от 14 и взрослые
4. Сроки проведения конкурса
4.1 Конкурс проводиться с 25 мая 2017 по 20 сентября 2017 года
4.2 Подведение итогов конкурса 15 октября 2017 года
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. «Цветущая степь» (пейзажи природы и отдельные виды цветущих
растений)
2. "Мой город - весь цветущий сад" (городские пейзажи, садовые
ландшафты и отдельные виды цветов, цветущих деревьев).
6. Условия фотоконкурса
6.1 Для участников Конкурса главным объектом должен стать мир природы
Донского края, мир растений степей, садов и городских ландшафтов.
6.2. Фотоработы должны соответствовать теме Конкурса.
6.3. Принимаются фотографии, как в цветном, так и черно-белом
исполнении.
6.4. Каждый участник может представить на конкурс не более 3 фотографий
в каждой номинации.
6.5.Организатор имеет право в любой момент запросить подтверждение
авторства фотографий, участвующих в конкурсе, без объяснений причин.
Доказательством авторства может служить:
-исходное изображение, скопированное непосредственно из фотокамеры, без
обработки, для проверки Exif.
-фрагмент исходного изображения в разрешении 100% относительно
разрешения исходного кадра без обработки.
7. Требования к оформлению конкурсных работ
7.1. Размер конкурсных фоторабот должен соответствовать формату А 3
(30х40)
7.2. Фотоработы должны быть оформлены в рамки.
7.3. На лицевой стороне фотоработы, под правым нижним углом необходима
этикетка (размер 10 см x 4 см с указанием названия работы, ФИО автора
полностью)
7.4. Каждая работа сопровождается Заявкой на участие в конкурсе,
заполненной по форме в Приложении 1.

7.5. Конкурсные работы и заявки принимаются до 25 сентября 2017 года по
адресу: г. Таганрог, ул. Литейная, 99. (Детская экологическая библиотека
имени И.Д. Василенко)
Проезд: автобусы № 6, № 74, № 8, № 4, № 77, № 14
остановка «Магазин Виктория» (10-й Новый).
Время работы: с 9 часов до 17 часов, без перерыва;
Выходные дни: пятница, суббота.
Рабочий тел.: 67-67-06; E-mail: f14@taglib.ru
7.6. Передача участником работ для участия в Конкурсе в соответствии с
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие
участника с настоящим Положением.
7.7. На фотоконкурс НЕ принимаются:
 работы, не соответствующие тематике фотоконкурса;
 работы с размерами, не соответствующими правилам фотоконкурса;
 работы с датой в углу фотографии;
 работы с копирайтом и различными надписями;
 работы, взятые из Интернета;
 работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов;
8. Критерии конкурсного отбора
8.1. Жюри определяет победителей фотоконкурса по следующим критериям:






Раскрытие основной темы фотоконкурса.
Творческий замысел и его техническое воплощение.
Оригинальность сюжета.
Колорит, наглядность.
Качество исполнения.
9. Конкурсное жюри

9.1. Состав конкурсного жюри включает представителей Отдела по охране
окружающей среды и природных ресурсов г. Таганрога, МБУК ЦБС г.
Таганрога профессиональные фотографы, фотохудожники.
9.2 Жюри оценивает представленные конкурсные работы участников
конкурса в соответствии с критериями оценки и определяет победителей.
9.3 Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы
9.4 Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право на любое
использование конкурсных работ.
9. 5 Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами конкурсной комиссии.
10. Подведение итогов Конкурса

10.1 Участники конкурса, ставшие победителями, награждаются дипломами.
11.2 Все участники, предоставившие свои работы на Конкурс, награждаются
«Сертификатом участника конкурса» (будут разосланы в ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ).
- Итоги и работы победителей будут размещены на сайте МБУК ЦБС г.
Таганрога "Экология и библиотека"; на сайте ЦГДБ им. М.Горького.
- Подведение итогов фотоконкурса, открытие фотовыставки и награждение
победителей состоится 15 октября 2017 года в Городском шахматном клубе
ГП им. М. Горького (Адрес: Греческая, 37)

