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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
районного фотоконкурса «Фантазии родной природы» (далее - Конкурс). 
1.2. Цель Конкурса: привлечение внимания общества к проблемам охраны 
окружающей среды на территории Пермского района с помощью 
художественных средств фотографии 
1.3. Задачи Конкурса: 
- сформировать активную гражданскую позицию; 
- привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды, 
растительного и животного мира, уникальных уголков природы; 
- предоставить возможность участникам Конкурса реализовать свои 
творческие способности. 
1.3. Конкурс проводится в рамках Акции «Дни защиты от экологической 
опасности - 2016 г.». 
1.4. Организаторами Конкурса выступает Инспекция по охране окружающей 
среды и природопользованию МКУ Управление благоустройством Пермского 

2.1. Сроки проведения Конкурса - с 1 апреля по 15 июня 2016 года. 
2.2. Участники Конкурса - жители Пермского района с 7 до 70 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. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 



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 до 15 июня 2016 г. по адресу: г. Пермь, ул. 
Шоссе Космонавтов, 315а, каб. 27. (Не более 3 работ от одного автора) 
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: 

- «Жемчужины родного края» - фотографии уникальных уголков природы 
Пермского района (пейзаж родного края); 

- «Мгновение - ты прекрасно!» (редкий кадр, необычные объекты природы) 

- «Улыбка природы» (смешные моменты из жизни животных или забавные 
причуды растительного мира); 

- «Природа и люди» (человек в природе, взаимоотношения человека с 
природой) 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1. Требования к печатным фотоработам: 
размер фотографий должен быть формата А4 (297x210 мм); 

- фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и 
печати; 
- к работе должна прилагаться этикетка размером 5x10 см, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта - 16 кегль (ФИО, возраст, номинация, название 
работы, сельское поселение, школа, руководитель, 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 «Фантазии родной 
природы» (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: 
- с 7 до 14 лет; 
- с 14 до 21 года; 
- с 21 до 70 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 2016-2020 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 

«Фантазии родной природы» 

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 - ведущий специалист Инспекции по 
охране окружающей среды и природопользованию МКУ Управление 
благоустройством Пермского района 

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

4. Реньжина Мария Владимировна - учитель биологии и химии МАОУ 
«Сылвенская средняя школа» 

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


