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Положение 

о проведении  районного фотоконкурса  

«В гармонии с природой» 

 

1. Общие положения конкурса 

1.1.Учредителем конкурса является МКУ ТГО БИЦ, организатором конкурса 

выступает Отдел «Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-

Козелл».  

                                                  2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Привлечение внимания к природе родного края; 

2.2. Воспитание экологической культуры; 

2.3. Творческая самореализация подростков и молодежи; 

 

3. Участники конкурса 

3.1.  К участию  в конкурсе  приглашаются подростки и молодежь, в возрасте от 

11 до 24 лет; 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- от 11 до 15 лет; 

- от 15 до 24лет; 

 

4.Сроки и порядок проведения 
3.1. Конкурс проводится с 20.03.2017г. – по 30.11.2017г.  

Для участия в конкурсе необходимо предоставить работы до 30.11.2017г.  по 

адресу: г. Талица ул. Ленина, 105 тел. 21857;  

Награждение состоится 15.12.2017г. 

3.2. Требования к работам:  

- участники должны предоставить не более 2 фотографий по каждой номинации 

в печатном виде формат фото А 4, также в электронном виде для размещения на 

сайте МКУ ТГО БИЦ; 

- к каждой из работ должна быть приложена информация об авторе: название 

работы, ФИО, возраст, учебное заведение, контактный телефон, адрес 

электронной почты; 



- фотографии должны иметь название и могут сопровождаться комментариями 

автора; 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.  «Путешествия по временам года – фото природы в разные сезоны (весна, 

лето, осень, зима); 

2. «Человек в сознании с природой» - раскрытие позитивного опыта 

взаимодействия человека и природы; 

3. «Тропою экотуриста» - сцены экологического туризма. 

 

IV. Критерии оценки: 

- художественная выразительность; 

- уникальность момента, отображаемого в работе; 

- технический уровень; 

- соответствие замысла и воплощение работы рубрике конкурса. 

 

V. Итоги конкурса: 

6.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией. Победители награждаются 

грамотами и призами; 

6.2. Итоги и лучшие работы участников будут представлены на сайте МКУ ТГО 

БИЦ: http://bibliotal.ucoz.ru 

 

Контакты: Соловьева Елена Станиславовна методист по работе с детьми и 

молодежью; тел. (34371) 2-18-57; эл.почта: bibliotal@mail.ru   
 

http://bibliotal.ucoz.ru/

