
 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О фотоконкурсе видов посёлков Северо-Енисейского района  

«Благославенна моя Земля» 

 среди образовательных учреждений района 

 

1. Общее положение 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

фотоконкурса «Благославенна моя Земля» (далее — конкурс). 
Организатором фотоконкурса «Благославенна моя Земля» является детско-юношеский 

центр. Конкурс проводится в рамках плана мероприятий, посвященных 90 –летию Северо-

Енисейского района. 

Организатор определяет этапы проведения и методику оценки фоторабот участников. 

Организатор организует церемонию награждения победителей Фотоконкурса. 

2. Цели и задачи: 

Цель конкурса: воспитание чувства патриотизма, гражданской ответственности и 

социальной активности обучающихся образовательных учреждений Северо-Енисейского 

района. 

Задачи конкурса: 

 воспитывать любовь к родному поселку, малой родине, бережное и ответственное 

отношение к его природным богатствам; 

 формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения и 

экологическую культуру через популяризацию идей экологического мировоззрения; 

 используя возможности конкурса, пропагандировать детское и молодежное 

фототворчество, повышать художественный уровень и мастерство юных 

фотографов, способствовать их творческой самореализации; 

 выявлять, стимулировать и поддерживать одаренных детей; 

    привлечь внимание обучающихся к истории района. 

3. Сроки и место проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с 07 апреля 2022г. по 25 мая 2022г.  Последний день приема 

работ 26 апреля 2022г. 

2.  26-27 апреля 2022 г. в МБОУ ДО «ДЮЦ» оформляется фотовыставка из 

представленных конкурсных работ. Выставка фоторабот будет работать с 28 апреля по 25 

мая 2022г. в ДЮЦ. 

3. Жюри конкурса подводит итоги и определяет победителей в срок до 12 мая 2022 г. 

4. Порядок проведения фотоконкурса 

1. Руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом (Приложение №1). 

2. Конкурсный отбор фотографий возлагается на жюри (Приложение №2). 

3. По окончании выставки работы возвращаются авторам. 

4. Конкурс получит освещение в средствах массовой информации. 



 

5. Условия участия в конкурсе 

1. К участию в конкурсе приглашаются дошкольники и школьники 1-11 классов 

поселков Северо-Енисейского района и их родители. 

2. Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном варианте, размером 

5 * 10 см и содержать следующую информацию: 

2.1.Название работы (название номинации) 

2.2.Автор (ФИ полностью) 

2.3.Полных лет 

2.4.Образовательное учреждение, творческое объединение (школа, класс!). 

2.5.Пример оформления этикетки (размеры даны в натуральную величину): 

«Рассвет над Томью» (пейзаж) Автор: Иванов Александр, 15 лет 

МБОУ СОШ № 1, 8 «А» класс.   

2.6. Эта же информация должна быть продублирована на оборотной стороне каждой 

конкурсной фотографии. 

3. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, размер 21*30 см (формат 

А-4), фотоработы предоставляются в печатном виде, в рамочках, с указанием названия 

работы, фамилии, имени автора, образовательного учреждения, класса, возраста. 

4.  Работы могут быть цветными, монохромными, цифрографическими. Каждый 

участник выставляет на конкурс не более 3 фотографий независимо от 

номинации. Серия работ (3-5 фотографий) оценивается как одна работа. 

5. Организаторы и учредители фотоконкурса имеют право на некоммерческое 

использование работ участников в методических целях, для публикации на своем 

сайте, а также в газетах и журналах. 

6.  Участие в конкурсе является подтверждением согласия участников с данными 

условиями. 

7. Фотографии должны быть представлены по адресу: гп. Северо-Енисейский, ул. 

Ленина 7, в часы работы с 8.00 до 16.00 часов, в кабинет педагога-организатора. 

 

6.  Номинации фотоконкурса 

1. «Фотохроника» - исторические достопримечательности района, исторические 

события в жизни района, семейные страницы истории, люди и лица района; 

2.  «Современный поселок» - виды объектов жилых комплексов поселка, зданий, 

сооружений, панорамный вид, этюды, фантазия; 

3. «Природа и человек» - охота, рыбалка, гармония природы и человека; 

4. «Макросъемка» - максимально увеличенное изображения объектов живой и 

неживой природы. 

7. Критерии оценки работ 

Фотографии оцениваются по критериям:  

1. соответствие теме и номинации конкурса;  

2.  содержательность;  

3. художественный уровень,  

4. оригинальность идеи;  

5. композиция; 

6.  техника и качество исполнения. 



8. Возрастные категории 

1. дошкольники; 

2. обучающиеся 1-4 классов; 

3. обучающиеся 5--8 классов; 

4. обучающиеся 9 -11 классов; 

 

9.Награждение участников 

Жюри определяет победителей (1,2,3 место) в личном зачете в каждой номинации. 

Победители награждаются Дипломами Управления образования администрации Северо-

Енисейского района. 

 

Состав жюри 

Председатель: Семёнов А.И. – общественный деятель  

Члены жюри: 

1. Шевцова Т.В. – специалист РУО 

2. Ваганов А.С. – писатель, фотограф 

 

 


