Положение
о проведении областного фотоконкурса для детей и подростков
«Всѐ это называется Природа», посвященного Году экологии в России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного
фотоконкурса для детей и подростков «Всѐ это называется Природа»,
посвященного Году экологии в России (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
- Департамент культуры Брянской области;
- Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области;
- Филиал «Брянская областная детская библиотека» Государственного
бюджетного учреждения культуры «Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».
1.3. Партнёры:
- Брянское областное отделение «Творческий союз «Фотоискусство»;
- Народный фотоклуб «Брянская улица»;
- Общественная организация «Брянская гильдия культурной журналистики»;
- Детский журнал о природе для семейного чтения «Муравейник»;
- Брянская учительская газета.
1.4. Соорганизаторами, партнѐрами и спонсорами Конкурса могут быть
любые физические лица или организации, поддерживающие его цель и
задачи.
1.5. Проведение Конкурса возлагается на организаторов Конкурса.
1.6. Определение
(Приложение 1).
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1.8. В состав Конкурсного жюри входят представители организаторов и
партнѐров фотоконкурса, а также физические лица и представители
организаций, поддерживающие Конкурс.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - повышение роли библиотек в формировании
экологической культуры и организации экологического просвещения среди
детей и подростков.

2.2. Задачи Конкурса:
- вовлечение детей и подростков в творческую деятельность посредством
фотоискусства;
- развитие созидательной экологической активности подрастающего
поколения;
- формирование культуры участия в благотворительной и добровольческой
экологической деятельности;
- выявление талантливых детей и подростков и популяризация их творческих
достижений.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки Брянской области
в возрасте от 7 до 14 лет (включительно).
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- 7-10 лет;
- 11-14 лет.
3.2. Конкурс проводится в номинациях, отражающих стихии Природы:
- стихия Воды;
- стихия Воздуха;
- стихия Земли;
- стихия Огня.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить:
- заявку на участие с обязательным заполнением указанных полей
(Приложение 2);
- конкурсную работу или работы, но не более 4-х, по одной в разных
номинациях.
3.4. К Конкурсу допускаются фотоработы,
участниками Конкурса без посторонней помощи.

выполненные

самими

3.5. Все присланные на Конкурс фотоработы не возвращаются и не
рецензируются.
3.6. Участник Конкурса должен быть единственным правообладателем
представляемых
фоторабот.
Направляя
работы
на
Конкурс,
участник даѐт согласие на их использование организаторами Конкурса в
любых целях, связанных с формировании экологической культуры и
организации экологического просвещения среди детей и подростков:
создание сборников, фотоальбомов и видеофильмов, демонстрация на
выставках и других публичных мероприятиях, размещение на сайтах, в
печатных и электронных СМИ и т.д., без выплаты авторского
вознаграждения, с обязательным указанием авторства.

3.7. Заполнение заявки автоматически подтверждает согласие участника с
условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными в настоящем
Положении.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии в
черно-белом или цветном вариантах, соответствующие теме и номинациям
фотоконкурса.
4.2. На каждой работе, представленной на Конкурс с обратной стороны,
должно быть указано: ФИО автора конкурсной работы, место жительство
автора, название номинации, название фотографии(ий).
4.3. Фотографии, представленные на Конкурс, должны быть в электронном
виде и печатном виде, в формате А4. Фотография не должна быть сборной
(коллаж).
4.4. Не допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с
помощью компьютерных программ (графических редакторов).
4.5. Материалы в электронном виде направляются на электронную почту
филиала «Брянская областная детская библиотека» brolib32@mail.ru с
пометкой «На фотоконкурс», в печатном виде - по адресу: г. Брянск, ул.
Костычева, 64.
4.6. Фотографии, соответствующие требованиям конкурса, будут размещены
на сайте ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева» в разделе «Филиал «Брянская областная детская библиотека»:
http://children.libryansk.ru.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2017 г. по 31 октября 2017 г.
5.2. Этапы проведения Конкурса:
I. 01.02. 2017 г. объявляется старт Конкурса.
II. 01.02.2017 г. – 30.09.2017 г. – муниципальный этап Конкурса.
III. 01.10.2017 г. – 31.10.2017 г. – региональный этап Конкурса.
IV. 01.11.2017 г. – 14.11.2017 г. – подведение итогов Конкурса.
V. 15.11.2017г. – 25.11.2017г. - открытие выставки участников Конкурса и
награждение победителей.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. В каждой номинации и каждой возрастной категории определяются 1,2,3
места.
6.2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием
индивидуальных решений каждого члена жюри, основанных на
субъективной оценке, представленных на Конкурс работ, с учѐтом
следующих критериев:
- соответствие работы теме Конкурса и номинации;
- художественные характеристики работы (идея, композиция, цветовое
решение);
- техническое качество работы (резкость, баланс, контрастность);
- оригинальность идеи и содержания работы;
- оригинальность названия фотографии(ий).
6.3. Работы оцениваются жюри тайным голосованием по 10-ти бальной
системе по приведѐнным выше критериям.
6.4. При возникновении спорных вопросов (одинаковое количество баллов,
присуждѐнных нескольким авторам фоторабот) могут быть места поделены
или введены специальные номинации.
6.5. По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют
победителей конкурса и представляют Организаторам протокол решения,
подписанный всеми членами жюри.
6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. О дате
церемонии награждения победителей Конкурса будет сообщено
дополнительно.
6.7. Церемония награждения победителей пройдет на открытии выставки
лучших работ участников Конкурса. Информация об итогах Конкурса будет
размещена на сайте ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева».

Приложение 1.
Состав жюри
областного фотоконкурса для детей и подростков
«Всѐ это называется Природа»
Председатель жюри:
Дедюля С. С. – директор ГБУК «Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева»
Сопредседатель жюри:
Петросова

Н.

П.

–

заместитель

начальника

управления

природопользования и охраны окружающей среды департамента природных
ресурсов и экологии Брянской области
Члены жюри:
Азарова И. А. – заместитель председателя «Брянской гильдии
культурной журналистики»;
Бахтинова Е. Ю. – ответственный секретарь «Брянской учительской
газеты»;
Безгрешнов В. Н. – председатель Брянского областного отделения
Творческого союза «Фотоискусство»;
Денисова Т. С. – заведующая отделом обслуживания филиала
«Брянская областная детская библиотека» ГБУК «Брянская областная
научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева»;
Зезека Е. М. – заведующая филиалом «Брянская областная детская
библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева»;

Книжникова Н. П. – председатель Народного фотоклуба «Брянская
улица»;

Свиридова М. А. – фотохудожник, член Народного фотоклуба
«Брянская улица»;
Старченко Н. Н. – главный редактор детского журнала о природе для
семейного чтения «Муравейник».

Примечание: по решению оргкомитета конкурса в состав жюри
могут быть внесены изменения.

Приложение 2.
Заявка на участие
в областном фотоконкурсе для детей и подростков
«Всѐ это называется Природа»
1. ФИО автора конкурсной работы
__________________________________________________________________
2. Год рождения _________________________________________________
3. Место учебы _________________________________
4. Название номинации(ий)
__________________________________________________________________
5. Название фотографии(ий)_______________________________________
6. Комментарий к работе: где и когда было снято фото, кто или что на нѐм
запечатлен(о), идея фотоработы* (Эта информация будет учитываться при
подведении итогов Конкурса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Контактные данные
Телефон _______________________________________
e-mail __________________________________________
«____» _____________2017 г.
* Информация не обязательная к заполнению.

