
flpnroxeHue
K rpvKa3y MuHucrepcrBa o6pasonaHu.r

xn Anrafi
Nn__/iZ/

IIONOXEHI4E
o Pecny6"rrurcaHcKoM 3aoqHona QoroKoHKypce

<<3a n oseA H br e M ecra A"[raq)>, rr ocBfl rrleH H o My loay 3 KoJro rI{ Ir

Ile"rru H sauaqn
o rrpr4BnerreHr4e bHzMaHraq rroApacrarorlero noKoJleHufl, vr tuoloAexu K

rpvpoAe Pecny 6turcu Atrcafi1'

o SopnrzpoBaHrre 6epexnoro orHorrreHufl, K rlpl4poAe poAHoro Kpaf, 14

ueo6xoAr{Mocrl,I ee coxpaH enufl;
o yTBeplKAeHkIe IIeHHOCTI4 IIpLIpoAHorO HacneALI.s I'nfl KalKAorO rIeJIoBeKa

cpeAcrBaMl4 QoroucKyccrBa;
o co3AaHue Qoro6aHKa c BKJrroqeHLreM B Hero pa6or yqacrHl{KoB

@ororoHKypca
o caMope€rJrr,r3arlut o6yrrarcrlr4xcf, qepe3 TBopqecKlre KoHKypcbI;

o pa3BlrTr{e gcTeTurrecKofo Boclpr4 flTvr,fl,, TBopqecKofo noo6pax envIs,,

xyAo)KecrBeHHoro o6pa3Hofo MbIrrIJIe HLrfl,.

2. Bpeufl H Mecro rlpoBeAeHufl
Konrypc rpoBoAvrrcs,3aorrHo c22 cenrq6pn2017 r, no 28 orcrr6ps2017 r.

AY AO PA <PecI{TOUO>.

3. YqacrHunrr KoHrcypca

flpuHrrr yqacrr{e B Konrcypce Moryr o6yuaroquect o6pasoBareJlbHblx

opraHlrgaqmir Pecny6JII{KId Arrafi c 5 no 11 xlaccu.

4. OpraHrr3arlns KoHKypca
Koop,uzHarlzrc opraHrrsa\uu Konrypca ocyqecrBJrf,er MzuucrepcrBo

o6pasoBanvrs, r4 HayKu Pecuy1turcn Anrafi. '-.

Opranu3arlr4ro u rpoBeAeHue Kourypca ocyqecrBJrfler AsroHoMHoe
yqpe)KAeHr4e AoronHrlreJrbHoro o6pasoBaHLrfl, Pecrry6 rruKvr Anrafi
<<P e c uy6 rz ran ct<uit I{e nrp ryp Lr 3 M a, orAhr xa u o3Aop o BJr e Hr,rD) .

floAseAeHue rrroroB Konrypca ocyqecrBJr.rrer )Kropr4. B cocraB xropt4 BXo AflT
corpyAHLrKLr Ey PA <<HaquoH€rrrbHafl 6u6tuoreKa r{MeHV M.B. rlesarKoBa),

MeroAracrbr Ay AO PA <PecI{TOraO).

5. Vc.nonnfl rrpoBeAeHrrq KoHrcypca
5.1. Konrypc rpoBo plaTcfl, B ABa erarra.
1 erau - MyHlrrlnn€urbuufi - c 13 uo 2I cerrt6pt20I7 r.
2 eran - perlaoH€ulbHblit - c 22 ceuu6pr 2017 r. rro 28 onrs6pr 2017 r.
5.2. YqacrHpIKaMI{ 1 srana Kourypca flBlrarorctr o6yraroilIuecfl o6pasoBareJrbHbrx
opraHr,rsarlrft Pecuy6Jrr{Kr{ Alrafi .

Bo 2-ona orane KonrcypcayncrByror uo6eAureJru 1-ro orarra.



5.3. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

- с 5 по 7 класс; 

- с 8 по 11 класс; 

- дети с ОВЗ. 

5.4. В конкурсе могут участвовать только фотографии, автором которых 

является разместивший их пользователь. 

5.5. На фотоконкурс от участника принимается не более 3 (трех) работ в 

одной номинации (фотографии могут быть объединены в одну серию, 

связанную сюжетом или художественной идеей). 

5.6. Участник конкурса может одновременно принять участие в разных 

номинациях.  

5.7. Не допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов). 

5.8. Фотографии могут быть цветные и черно-белые. 

5.9. Работы не рецензируются, лучшие работы остаются в распоряжении 

организаторов, с правом некоммерческого использования, для показа во 

время выставок. 

5.10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Пейзаж – пейзажные фотографии, показывающие красоту природы. На 

фотографиях должны отсутствовать элементы человеческого 

вмешательства. 

• Животные – фотографии животных в естественной природной среде. 

На фото желательно представить интересные моменты из жизни 

животных. Приветствуются динамичные и эмоциональные кадры. 

• Растения – отражение красоты растительного мира района. 

Приветствуются снимки редких видов растений, а также оригинальные 

кадры, отображающие объекты в необычном ракурсе и одновременно 

демонстрирующие красоту дикой природы. 

• Природа и человек – фотографии в любом гармоничном воздействии 

дикой природы и человека: работа специалистов особо охраняемых 

природных территорий, люди в процессе сохранения живой природы, 

работа волонтеров, просто отдыхающие люди в мире природы, не 

приносящие вреда.  

• «Чудеса природы» – неожиданные, смешные, интересные 

фотографии, отображающие какое-то событие, природное явление, 

необычные объекты природы и т.д. 

5.11. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

5.12. Участники Конкурса, уличенные в плагиате или использовании чужих 

идей, не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

6. Условия приёма фоторабот 

6.1. Заявка (Приложение № 1) 

Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее 

из фамилии автора и названия номинации. В содержании электронного 

письма необходимо также указать контактные данные участника 



Фотоконкурса: ФИО автора, город, в какой номинации принимает участие 

каждая работа, название работы, номер телефона и адрес электронной почты. 

Участник Фотоконкурса должен обязательно предоставить пояснение к 

фотографиям (краткий текстовый комментарий). 

6.2. Конкурсные работы должны быть в формате JPG, JPEG минимальный 

размер - 1200 пикселей по большей стороне пригодные для печати в формате 

А4.            

 Заявку и электронную версию конкурсной работы в формате JPG, JPEG 

пригодные для печати в формате А4, необходимо направить в оргкомитет до 

22 октября 2017 года на адрес электронной почты: sytur@mail.ru с 

указанием ФОТОКОНКУРС - 2017 в теме сообщения. Работы, присланные 

позднее 22 октября 2017г., не рассматриваются. 

 

7. Критерии оценки  

• соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

• оригинальность идеи; 

• художественный уровень фотоработы; 

• техника и качество исполнения; 

• экологическая составляющая; 

• сложность условий, в которых была создана работа; 

•  уникальность момента, отображенного в работе. 

 

8. Права и обязанности Участников и Организаторов  

8.1. Участие в конкурсе предполагает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением.  

8.2.   Публикуя фотографию для участия в конкурсе, Участник: 

• подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой 

фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц; 

• дает согласие на опубликование данной фотографии на сайте по 

выбору организаторов, с возможностью публикации в печатных 

тематических изданиях. 

8.3.  Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе  

фотографии, несоответствующие требованиям, без предоставления  

дополнительных объяснений.  

8.4. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

• фотографии не соответствуют тематике конкурса;  

• низкое художественное или техническое качество фотографий;  

• фотографии скопированы с сайтов/блогов  

 

9. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса лауреаты награждаются грамотами Министерства 

образования и науки Республики Алтай. Участникам Конкурса выдаются 

сертификаты участия.  

 

mailto:sytur@mail.ru


10.  Финансирование 

Расходы по проведению Конкурса несёт автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский Центр 

туризма, отдыха и оздоровления». 
 

 

 

 

 

 

Положение является приглашением для участия в Конкурсе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Республиканского заочного фотоконкурса 

«Заповедные места Алтая», посвященного Году экологии 

 

Ф.И.О.  участника 

конкурса, класс 

 

Ф.И.О. руководителя 

(если есть), должность 

 

Образовательная 

организация 

 

Номинация  

Название работы  

Пояснение к 

фотографиям:  

когда и где был сделан 

снимок, 

краткий текстовый 

комментарий. 

 

Контактный телефон, 

e-mall  

 

  

 

 

 

 

 


