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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса «Заповедные места»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и
проведения фотоконкурса (далее – Фотоконкурс) среди участников проекта
«Четвертое дыхание тропы».
2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цель: создание условий для привлечения внимания к природному
наследию Камышловского края и его сохранению, экологическое
просвещение и воспитание обучающихся в рамках проекта «Четвертое
дыхание тропы».
2.2. Задачи:
1) организация творческого процесса в экспедиционных отрядах по
иллюстрации привлекательных мест экологической тропы;
2) экологическое и эстетическое воспитание участников проекта
средствами природного наследия Камышловского края;
3) подготовка в отрядах календарей на основе конкурсных фотографий;
4) привлечение социальных партнеров к участию в проекте.
3. Сроки и форма проведения Фотоконкурса
3.1. Дата проведения: до 23 апреля (пятница) 2021 года.
3.2. Форма проведения: дистанционная.
3.3. Оргкомитет Фотоконкурса.
3.2.1. В состав Оргкомитета входят:
- Салихова Ю.В., директор МАУ ДО «Дома творчества»;
- Васьков Ю.А., инициатор проекта «Четвертое дыхание тропы».
3.2.2. Функции Оргкомитета:
- рассматривает конкурсные материалы, определяет победителя и
призеров конкурса;
- проводит награждение победителя и призеров конкурса;
- решение иных вопросов организации и проведения конкурса.
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3.3. Общее руководство подготовкой конкурса и его проведение
осуществляет МАУ ДО «Дом детского творчества» (директор Юлия
Валерьевна Салихова).
4. Участники Фотоконкурса
Конкурс проводится в двух группах: среди обучающихся и педагогов.
5. Условия Фотоконкурса
5.1. Конкурсные работы выполняются в формате А4, с подписью. За
образец можно взять предлагаемое в Приложении фото.
5.2. До 23 февраля 2021 материалы оправляются на электронный адрес
Васькова Ю.А., далее рассылаются участникам оргкомитета. Все присланные
материалы нумеруются и передаются в жюри безымянными (без указания
имен) для их оценки.
6. Жюри Фотоконкурса
В составе жюри:
- Салихова Ю.В., директор МАУ ДО «Дома творчества» КГО;
- Чепелева Н.Г., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом
детского творчества» КГО.
7. Подведение итогов конкурса
Результаты участников конкурса определяются по сумме баллов,
выставленных всеми членами оргкомитета.
8. Награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами,
памятными подарками.
9. Информационно-методическое сопровождение конкурса
Организатор размещает информацию о проведении и результатах
конкурса в средствах массовой информации.
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Приложение

Тихие улочки р. Реутинки
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