ПОЛОЖЕНИЕ
о ХI городском конкурсе детской экологической фотографии
«ЖИВОЙ ВЗГЛЯД»
Задачи
- Формирование у школьников навыков репрезентации природных объектов
средствами искусства.
- Выявление и поддержка одаренных детей в области художественной фотографии
эколого-биологической тематики.
-

Развитие

и

реализация

экологической

инициативы

школьников

города

Новосибирска.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Участие в конкурсе
В

конкурсе

принимают

участие

обучающиеся

и

педагоги

муниципальных

образовательных учреждений общего и дополнительного образования.
Возрастные категории участников:
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
- учащиеся 9-11 классов;
- педагогические работники.
- На конкурс подаются одиночные фотографии или серии фотографий (не более 5) с
общим сюжетом. Фотографии можно предоставлять либо в электронном виде, либо:
на "бумажном носителе".
1. Требования к фотографиям, присылаемым в электронном виде, размещены в файле
«Шаблон фото для конкурса «Живой взгляд»
2. Требования для «бумажных» фотографий: Размер фотографии А4, каждая
фотография должна быть оформлена в паспарту (наклеена на лист ватмана формата
А3) с обязательным указанием на этикетке фамилии, имени, возраста, класса автора,
Ф И О руководителя и наименования образовательного учреждения, а также названия
работы. Фотографии могут отражать либо экологические проблемы, либо эколого-

биологические достопримечательности г. Новосибирска и Новосибирской области,
либо региона, в целом нашей планеты;
- Количество работ не ограничивается.
- Работы лауреатов не возвращаются.- Количество работ не ограничивается.
- Работы лауреатов не возвращаются.
Программа конкурса
Конкурс проводится с ноября 2018 г. по май 2019 г.:
Ноябрь. Консультации для педагогов. Прием заявок на участие. Для участия в
конкурсе необходимо подать заявку-представление до 30 декабря 2018 г. В заявке
указывается полное название образовательного учреждения, Ф И О руководителя,
фамилия, имя, класс автора, количество работ автора, номера контактных
телефонов/факсов, подпись директора, печать ОУ.
Декабрь – февраль. Прием работ от участников проводится до 28 февраля 2019 г.
Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, не допускаются к участию
в конкурсе.
Март. Заочная оценка фоторабот экспертами.
Апрель-май Выставка работ участников. Место проведения: ДТД УМ «Юниор».
Подведение итогов, награждение участников и победителей конкурса.
Награждение
- Все участники награждаются сертификатами.
- Авторы лучших работ в каждой возрастной категории награждаются дипломами
лауреатов.
Финансирование
Финансирование конкурса осуществляют учредители.
Контактная информация:
Чернухин Олег Алексеевич, начальник отдела туризма, краеведения и экологии ДТД
УМ «Юниор», 8-923-232-16-96, junior327@mail.ru

