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Положение о районном фотоконкурсе «Будущее родного района - в наших руках» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
районного фотоконкурса «Будущее родного района - в наших руках»! (далее -
Конкурс). 
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 
-воспитание бережного отношения к природе, развитие культурных традиций, 
формирование и пропаганда здорового образа жизни в согласии с природой; 
- формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 
проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира, 
уникальных уголков природы; 
- привлечение внимания общества к проблемам охраны окружающей среды на 
территории Пермского района с помощью художественных средств 
фотографии; 
- предоставление возможности участникам Конкурса реализовать свои 
творческие способности. 
1.3. Конкурс проводится в рамках Акции «Дни защиты от экологической 
опасности - 2015г.». 
1.4. Организаторами Конкурса выступает Инспекция по охране окружающей 
среды и природопользованию МКУ Управление благоустройством Пермского 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. Сроки проведения Конкурса - с 1 апреля по 10 июня 2015 года. 
2.2. Участники Конкурса - жители Пермского района с 7 до 65 лет. 
2.3. На Конкурс принимаются фотографии, посвященные природе Пермского 
муниципального района. 
2.4. Место съёмки географически ограничено только пределами Пермского 
района. 
2.5. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут 
быть заимствованы из внешних источников. 
2.6. Фотографии должны иметь названия и сопровождаться комментариями 
авторов. 



2.7. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы не 
соответствующие темам номинаций и требованиям положения Фотоконкурса. 
2.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право перемещать фотографии 
в другие категории номинаций без согласия автора. 
2.9 Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и 
находятся на хранении у организаторов. 
2.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
фотографии победителей и участников конкурса в целях экологического 
просвещения с указанием фамилии и имени автора. 
2.11. Претендент может подать заявку на участие в Конкурсе в одной 
номинации. 
2.12. Для участия в Конкурсе автору необходимо принести фотоработы в 
электронном и бумажном носителе, подходящие к одной из номинаций до 10 
июня 2015 г. по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 315 а, каб. 27. 
2.13. Фотоработы, представленные позднее указанного срока и не 
соответствующие требованиям данного положения, на фотоконкурс не 
принимаются. 

3. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА 

3.1. На Конкурс принимаются фотографии, посвященные природе Пермского 
района по следующим номинациям: 

- "Жизнь моя - История района " фотографии исторических мест и 
памятников архитектуры Пермского района; 
- «Источник жизни» (образ воды в фотографии) 
- «Сохрани природу чистой» (изображения, которые, по мнению автора, 
отображают экологические проблемы Пермского района); 
- «Фантазеры» (фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной 
графики). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1. Требования к печатным фотоработам: 
- размер фотографий должен быть формата А 4 (297x210 мм); 
- фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и печати; 
- к работе должна прилагаться этикетка размером 5x10 см с указанием ФИО 
автора работы, возраста, номинации, названия работы, наименования 
учреждения (этикетка крепится к фотографии скрепкой). 
4.2. Требования к фотоработам в электронном виде: 
- фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное размещение - 1024 
пикселей по длинной стороне; 
- название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать 
фамилию автора. 
4.3. Обязательно заполнение анкеты-заявки, которая должна быть приложена на 
диск или флэш-накопитель с пометкой «На фотоконкурс «Будущее родного 
района - наших руках» (Приложение 1). 
4.4. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно- белые. 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Итоги Конкурса подводятся по 3 возрастным категориям: 
- 7 до 14 лет; 
- 14 до 21 года; 
- 21 до 65 лет. 

5.2. Подведение итогов Конкурса возлагаются на членов жюри, которое 
формирует оргкомитет конкурса (Приложение 2). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1. Предоставленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим 
критериям: 
- оригинальность сюжета; 
- отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление 
композиции; 
- художественные и технические качества работы; 
- неожиданность творческого решения. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1 Авторы работ, отмеченные жюри, награждаются дипломами лауреатов, 
дипломами II и III степени и призами. Все конкурсанты получают сертификаты 
участия. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы». 

Координатор Конкурса - Зубова Евгения Геннадьевна, ведущий специалист 
инспекции по охране окружающей среды и природопользованию МКУ 
Управления благоустройством Пермского района e-mail: eco@permraion.ru .т. 
296-33-90 

mailto:eco@permraion.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в фотоконкурсе 

«Будущее родного района - в наших руках» 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

2. Род деятельности (место учебы/работы) 

3. Количество лет 

4. Место постоянного проживания 

5. Контактный телефон 

6. Контактный e-mail 

7. Номинация 

8. Названия(-ие) работ(-ы) 

9. Место съемки работ (-ы)(указать адрес) 

Приложение 2 

Состав оргкомитета Конкурса: 

1. Романов Виталий Викторович - председатель оргкомитета, главный 
специалист Инспекции по охране окружающей среды и природопользованию 
МКУ Управление благоустройством Пермского района 

2. Зубова Евгения Геннадьевна - ведущзий специалист Инспекции по 
охране окружающей среды и природопользованию МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

3. Морозов Александр Федорович - фотокорреспондент газеты «Нива» 
Пермского района 

4. Букерев Илья Владимирович - педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

5. Лобанова Елена Сергеевна - секретарь оргкомитета, методист 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 


