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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологического конкурса фотографий среди учащихся г.о. Истра

«ЭКОРЕПОРТАЖ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Фотоконкурс проводится в целях привлечения внимания к экологическим 
проблемам, богатству и разнообразию природного наследия России, воспитания 
бережного отношения к окружающей среде. Фотоконкурс не является рекламным.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

• привлечение внимания аудитории к вопросам экологической культуры;
• накопление художественного материала о природе родного края, бережном 

отношении к природе и экологических проблемах родного края;
в поощрение неравнодушной позиции людей к вопросам освещения экологической 

тематики жизни региона;
• воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма и любви к Родине.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

3. 1. Сроки проведения и участники
Работы на Фотоконкурс принимаются с 1 марта по 18 марта 2022 года. Итоги будут 
подведены 22 марта.
В Фотоконкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов, согласные с условиями 
фотоконкурса.
Участники Фотоконкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав.

3.2. Номинации фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

• Заповедные места родного края.
• Животный и растительный мир.
• Человек в согласии с природой (показ бережного отношения человека к природе 

родного края).
• Крик о помощи (отражение экологических проблем).

Жюри оставляет за собой право внесения дополнительных номинаций для оценки 
конкурсных работ.

3.3. Критерии оценки работ
• Соответствие теме Фотоконкурса.
• Художественная выразительность.
• Оригинальность идеи и содержания работы.
• Профессиональное мастерство (техника и качество исполнения).
• Содержательность, информативность и актуальность репортажа.
3.4. Требования к работам

На Фотоконкурс представляется фотоколлаж из 3-5 фотографий, представляющих одну из 
номинаций экологического репортажа, в цветном или черно-белом исполнении в 
соответствии с тематикой конкурса в печатном виде. Формат фотоотпечатка коллажа 
20*30.



Оригинальные фотографии коллажа высылаются в электронном виде в формате JPEG 
вместе с заявкой.
Каждая работа должна сопровождаться репортажем, кратким сообщением с места 
описываемых событий, очевидцем или участником которых является сам автор работы с 
указанием даты и места съемки, названия репортажа. Репортаж может быть представлен 
как личное наблюдение, объем репортажа не более 10-15 печатных строк.
Каждый участник обязательно сопровождает конкурсные работы одной заявкой, 
заполненной в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1).

Материалы Конкурса и заявку участник высылает на электронный адрес: МОУДО 
«ЦДЮТК» istra cutur@mail.ru. фотоколлаж передается в «ЦДЮТК» по адресу: г.Истра, 
ул.Ленина,д. 10. На обратной стороне фото должна быть наклейка с указанием ФИ 
участника, школа, класс, название репортажа.
В электронном письме необходимо указать тему «Фотоконкурс» и прикрепить к письму 
заархивированную папку с именем конкурсанта, включающую заявку, фотографии, текст 
репортажа.
!!!!! На фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости.
Принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде не публиковавшиеся 
фотоработы и не предназначенные к одновременному участию в других конкурсах. 
Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
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